
Карен Шахназаров - об успехе 
«Чебурашки» и будущем 
нашего кино - 19:00 (мск)

Финт ушами 

Продолжение на стр. 14   

Константин ГЛЫБА

Похоже, тренд на реанимацию, каза-
лось, навсегда завершенных проектов 
перекочевал из прошлого года в текущий. 
Вслед за героинями «Секса в большом 
городе» в дело возвращаются «Папины 
дочки». СТС приступает к съемкам сериа-
ла, который вышел в эфир в 2007 году, 
а в 2013-м был закрыт. Пока продюсеры 
готовятся к съемкам новых серий, пре-
мьера которых ожидается в этом году, мы 
решили вспомнить о том, что произошло с 
ключевыми актерами проекта за минувший 
десяток лет.

«Папины дочки» 
возвращаются:
Как изменились 
звезды 
культового 
сериала

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Украина - свалка старого 
оружия или испытательный 
полигон НАТО?

Читайте на стр. 4 - 5   
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99 лет со дня смерти вождя:

Андрей ЗАЙЦЕВ

Крупнейший госбанк 
устанавливает 
банкоматы 

отделений 

- Мы сформировали коман-
ду и начинаем работать на 
полуострове Крым. Первые 
банкоматы уже установле-
ны, а в течение года сеть 
устройств самообслужи-
вания заработает на всем 
полуострове. Постепенно в 

крываться офисы банка, и 
первые из них начнут рабо-
тать в крупнейших городах 

пояснили в пресс-службе 
Сбера.

Ожидается, что в течение 
года жители и гости полу-
острова получат доступ ко 
всем сервисам госбанка. 
Первым больше не придет-
ся ездить для оформления 
в Тамань. А вторые смогут 
снимать наличные и поль-
зоваться картами во время 
отдыха.

Напомним, раньше Сбер 
опасался выходить на рынок 
Крыма. В его руководстве 
считали, что это может при-
вести к санкциям. Но после 
весны прошлого года со-
мнения отпали. Банк и так 
попал под самые жесткие 
блокирующие санкции США. 
А также лишился бизнеса в 
Европе. Так что терять Сбе-
ру уже нечего.

Тем более что конкурен-
ция в Крыму пока низкая. 
До недавнего времени там 
работали лишь несколько 
мелких кредитных органи-
заций. И только в прошлом 

«оборонный» ПСБ. К слову, 
тоже угодивший под блоки-
рующие санкции.

 

FM.KP.RU

Сбербанк объявил, 
что едет в Крым

Завещал ли Ленин 
похоронить 
себя рядом 
с матерью
Читайте на стр. 6   
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ЗВЕЗДЫ
У Барановской 
случился нервный 
срыв из-за заявлений 
про дочь Аршавина

ОБЩЕСТВО
В России 
хотят 
запретить 
вейпы

СОННИК
Значения 
снов 
в разные дни 
недели

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 20.01.2023 Картина дня: общество

Олег АДАМОВИЧ

Среду Владимир Путин 
провел на родине - 
в Санкт-Петербурге. 
Город отмечал 80-летие 
прорыва блокады.

Сначала президент посетил 
Пискаревское кладбище, где 
похоронены в том числе и его 
родные, поклонился мону-
менту «Мать-Родина». После 
этого встретился с ветеранами 
и блокадниками. Главное, о 
чем он говорил с ними:

ПРИЗНАНИЕ ГЕНОЦИДА
- Вопрос о признании гено-

цида в отношении граждан-
ского населения Советского 
Союза чрезвычайно важен. 
Конечно, он рассматривал-
ся в свое время в Нюрнбер-
ге, и в общем и целом оценки 
были даны. Но это именно 
в общем и целом - в ходе про-
цесса невозможно было даже 
рассмотреть и представить все 
факты, свидетельствующие 
об этом геноциде.

ВСЯ ЕВРОПА БЫЛА 
ПРОТИВ НАС

- В блокаде Ленинграда уча-

ствовали и совер-
шали преступления 
представители очень 
многих европейских 
стран. Мы раньше 
в силу определен-
ной толерантности 
и чтобы не портить 
с ними отношения 
об этом не говорили. 
Но это было не толь-
ко на Ленинградском 
фронте. Это было 
везде.

НАЦИЗМ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

- Совсем недавно 
в ООН предложили 
для голосования до-
кумент, осуждающий герои-
зацию нацизма. 50 стран про-
голосовали против. Кто может 
быть против того, чтобы при-
знать преступной героизацию 
нацизма? Это не просто исто-
рическая или политическая 
амнезия. Это значит, что мы 
должны последовательно за-
щищать историческую правду.

СМЫСЛ СВО
- Все, что мы делаем сегод-

ня, в том числе и специальная 
военная операция, - это по-

пытка прекратить эту войну. 
И защитить наших людей. Это 
наши исторические террито-
рии. После развала Советского 
Союза Россия примирилась 
с этим событием. Но мы не 
могли не отреагировать на то, 
что там начало происходить 
после государственного пере-
ворота, когда начали истре-
блять людей только за то, что 
они считают себя связанными 
с русской культурой, языком 
и традициями своих предков.

ДАДИМ ОТСРОЧКУ
Уже после встречи с вете-

ранами Путин отправился на 
Обуховский завод. Он делает 
ракеты для армии. О чем пре-
зидент говорил с рабочими:

- С учетом того, что обо-
ронка загружена, вы работа-
ете в три смены, продукция 
в высшей степени востребо-
вана, мы изучаем возмож-
ность предоставить отсрочку 
тем, кого должны призывать 
на срочную службу. В бли-

жайшее время этот вопрос 
решим.

С ДЕТСАДАМИ 
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

- В этом году - в следующем 
точно, но желательно в этом, - 
по всем регионам решить зада-
чу, чтобы все 100% желающих 
могли отдать своих детей в дет-
ские сады, детские дошколь-
ные образовательные учреж-
дения. В 64 регионах очередей 
в сады уже нет.

 � КРУШЕНИЕ НА УКРАИНЕ

Александр ГРИШИН

Верхушка МВД 
Украины погибла 
в результате 
авиакатастрофы 
в Киевской области.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Бровары - один из крупней-

ших пригородов Киева. Утром 
18 января на его территории 
во дворе детского сада рух-
нул вертолет. Всего в резуль-
тате катастрофы погибли, по 
разным данным, от 14 до 18 
человек, среди которых двое 
детей, еще 25 пострадали.

Чуть позже стало известно, 
что на борту вертолета нахо-
дились 9 человек, среди кото-
рых были глава МВД Украины 
Денис Монастырский и его 
заместитель Евгений Енин.

Вертолет упал всего в не-
скольких метрах от жилого 
дома. Продержись он в воз-
духе на секунду дольше, вре-
зался бы в многоэтажку, и 
жертв было бы куда больше. 
Сорванные в результате взры-
ва винты буквально повисли 
на подъезде. На земле вспых-
нул пожар от разлившегося 

топлива - горели и деревья, и 
земля, и детский сад.

ЧТО ЗА ВЕРТОЛЕТ
Это был Eurocopter EC225 - 

машина серьезная, может 
брать на борт до 24 человек 
в качестве пассажиров. Ма-
шина почти 20 метров в длину 
и массой чуть более 5 тонн. 
Его можно сравнить с нашим 
Ми-17, который немного коро-
че, легче и намного надежнее.

ВЕРСИИ
� Изначально говорилось, 

что виновата погода. Над Ки-
евом стоял плотный туман, а 
пилот недопустимо снизился 
и за что-то зацепился в воз-
духе.

Насчет тумана есть серьез-
ные сомнения - вертолет бук-
вально за несколько минут до 
ЧП был замечен проходящим 
над Трухановым островом на 
Днепре (это самый центр Кие-
ва). Его прекрасно снимали 
снизу, при этом высота полета 
была не меньше 150 - 200 
метров.

Человеческий фактор, без-
условно, сыграл свою роль. 
Пилот должен был построить 
маршрут так, чтобы миновать 
густонаселенные районы. Но 
когда на борту такие персоны, 
то маршрут выбирает отнюдь 
не пилот.

� Вертолет сбили свои же 
пэвэошники - могли со страху. 
Но и тут есть сомнения. Жи-
тели города слышали бы либо 
«вылет» ракеты, либо взрыв в 
воздухе. На худой конец звук 
очередей, если это был по-
ставленный из Германии 
комплекс «Гепард». Да и 
должен был тогда остаться 
след от ракеты.

Позже пришла информа-
ция, что рассматривают-
ся три основные версии: 
диверсия, неисправность 
техники и нарушение пра-
вил безопасности.

ЧЕГО ТОЧНО 
НЕ БЫЛО

Уничтожения вертоле-
та российскими ВКС или 
ракетой российской ПВО. 

Наши самолеты в эту зону не 
летают, а С-300 и даже С-400 
там делать нечего - россий-
ские войска по жилым квар-
талам не стреляют.

Что же касается диверсии, 
тему которой уже раскручива-
ют в украинском сегменте се-
ти, то это не наши методы. За 
все 11 месяцев проведения 
СВО ни одной диверсии в от-
ношении высокопоставленных 
чиновников Украины наши не 
осуществили.

Еще один кавээнщик, 
который работал 
на американцев
Игорь ЯКУНИН

Главное, что нужно знать: именно Денис Мона-
стырский курировал все постановочные съемки 
в Буче и Ирпене (об этих кровавых провокациях 
см. сайт KP.RU). А еще под его крылом были все 
нацбаты, которые под видом наших войск казнили 
местное население и записывали провокационные 
видео.

Что касается его более ранней карьеры, то ро-
дился тогда еще будущий министр 42 года назад 
на Западной Украине - в Хмельницком. Там же и 
получал образование - сначала в местном универ-
ситете управления и права, а потом в Институте 
государства и права Академии наук. Пока учился на 
юриста, параллельно смешил людей в команде КВН 
«Три толстяка», что для нынешней украинской власти, 
кажется, обязательное условие. 

Политикой занялся в 2002 году. На свою страну 
не пахал, а сразу обозначил вектор, куда собирается 
двигаться: работал сначала на британско-украинскую 
фирму Hillmont Partners, затем - на некоммерческую 
организацию Global Ties KC, основанную в США для 
«продвижения гражданской дипломатии».

В 2019 году пришел в Верховную раду, само со-
бой, от партии «Слуга народа». Оттуда же в июле 
2021-го и вскочил на пост главы МВД, сместив 
одиозного Арсена Авакова.

Вертолет рухнул на детский сад

КСТАТИ
Этот вертолет не был пер-

сональным транспортным 
средством главы МВД. Его 
брали у ГСЧС (аналог нашего 
МЧС) время от времени. В 
любом случае черные ящи-
ки дадут ответы на все во-
просы.

Если же его действительно 
сбила украинская ПВО, то это 
верх непрофессионализма, 
усугубленного страхом. Но 
обвинять в этом все равно 
будут Россию.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
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Одним из пунктов программы Владимира Путина в Петербурге 
стал Музей обороны и блокады Ленинграда. Экскурсию ему 
провели полномочный представитель президента в Северо-

Западном округе Александр Гуцан (справа) и губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они подарили главе 

государства продовольственную карточку (на фото слева). 
Такую же, какую во время блокады получали его родители.

Итоги Нюрнбергского 
процесса надо пересмотреть
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В российских школах могут появиться 
уроки лапты (подробности см. слева). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Евгений, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru): 
- Введите полноценные уроки футбола. Он и сплачивает кол-

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

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 536 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

 � ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Лапта - так много в этом слове 
для тела русского сплелось
Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Школьников 
с 1-го по 11-й 
класс на уроках 
физкультуры 
будут обучать 
старинной игре.

Внедрять лапту пред-
ложили, по сообщению 
Минпроса, сами физ-
руки во время встречи с 
министром просвеще-
ния Сергеем Кравцовым 
в октябре прошлого го-
да. По официальным 
данным Федерации 
русской лапты России, 
в нее играют более чем 
в 50 регионах страны.

«Главное преиму-
щество лапты в том, 
что она значитель-
но дешевле бейсбола 
(кстати, ее «сына». - 
Ред.), - объяснил «Ком-
сомолке» специалист 
по бейсболу, софтболу 
и русской лапте Вячес-
лав Смагин. - Не говоря 
уже о другом инвента-
ре, только бейсболь-
ные биты сегодня стали 
очень технологичными 
и дорогими - цена их 
доходит до 2,5 тыся-
чи евро за штуку. Тог-
да как в лапту можно 
играть плоской дере-
вянной битой и тен-

нисным мячом, и ника-
кого другого инвентаря 
по большому счету не 
требуется».

Лапта позволит 
школьникам не только 
развивать свои физиче-
ские навыки, но также 
будет способствовать 
их нравственному и 
патриотическому вос-
питанию, утверждают 
в Минпросе и в Феде-
рации русской лапты. 
По сообщению пресс-
службы Минпроса, во 
время игры в лапту дети 
научатся работать в ко-
манде, быть инициатив-
ными и решительными.

«Планируемые лич-
ностные результаты 
модуля «Лапта», - го-
ворится в описании 

программы для под-
готовки школьников, 
опубликованной на 
сайте Федерации рус-
ской лапты, - проявле-
ние чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России через знание 
истории и современно-
го состояния развития 
лапты, включая регио-
нальный и всероссий-
ский уровни, уваже-
ние государственных 
символов (герб, флаг, 
гимн), готовность к 
служению Отечеству, 
его защите на примере 
роли традиций и разви-
тия лапты в современ-
ном обществе».
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В лапту играют две ко-
манды - как в спортзале, 
так и на поле размером 
40 на 55 метров. Игро-
ки нападения ударом 
биты посылают мяч по 
возможности дальше, 
затем поочередно пере-
бегают к противополож-
ной стороне площадки и 
обратно. Игроки защиты 
ловят мяч и пытаются 
попасть им в игроков 
противника. Затем ко-
манды меняются места-
ми. Выигрывает та, ко-
торая наберет больше 
очков - они начисляются 
защитникам за пойман-
ные мячи (если мяч не 
коснулся земли), а напа-
дающим - по числу пол-
ных пробежек игроков.

Лапта напоминает 
американский бейсбол, 
но есть существенные 
различия. Так, в бейс-
боле игроков не «са-
лят» мячом. Кроме то-
го, в лапте главными 
соперниками являются 
тот, кто бежит, и вся 
команда соперников, а 
в бейсболе - подающий 
мяч питчер и игрок, 
бьющий по мячу.

Лапта развивает взаимовыручку и чувство 
локтя. Вот только найти в таком количестве 

учителей забытой игры будет непросто…

Александр БОЙКО

Профессиональные 
военнослужащие будут 
проходить воинскую 
службу по контракту.

Министр обороны провел 
день в «полях». Он проинспекти-
ровал российскую группировку 
войск в зоне спецоперации, на-
градил военно служащих и про-
вел совещание, главной темой 
которого стало увеличение чис-
ленности армии до 1,5 миллио-
на человек.

Напомним, это решение было 
принято президентом. И глава 
Минобороны объяснил, какие 
задачи стоят на самое ближай-
шее время: 

� Создать Московский и Ле-
нинградский военные округа, а 
также самодостаточные груп-
пировки войск (сил) на терри-
ториях новых субъектов Рос-
сийской Федерации.

� Сформировать армейский 

корпус в Республике Карелия, 
три мотострелковые дивизии в 
составе Сухопутных войск и две 
десантно-штурмовые дивизии 
в ВДВ.

� Переформировать в мото-
стрелковые дивизии семь мото-
стрелковых бригад в Западном, 
Центральном, Восточном во-
енных округах и на Северном 
флоте.

� Усилить боевую составляю-
щую Военно-Морского Флота, 
Воздушно-космических сил и 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения.

� Численность Вооруженных 
сил вырастет до 1,5 миллиона 

в течение трех лет - с 2023 по 
2026 год. 

� Особое внимание нужно 
уделить комплектованию во-
еннослужащими по контракту, 
обеспечить своевременные по-
ставки вооружений, техники и 
других средств. 

� Увеличить число полиго-
нов. И в военных округах, и на 
территориях новых регионов. 

� Нарастить объемы подго-
товки специалистов в учебных 
центрах Вооруженных сил.

О том, что происходит 
в зоне спецоперации 

> стр. 4 - 5.
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Командующий группировкой сил «Восток» Рустам Мурадов 
рассказал и показал на месте, как обстоят дела в его 

подразделениях. А Сергей Шойгу, в свою очередь, объяснил, 
как будет развиваться армия в ближайшие несколько лет.

Армия вырастет 
до 1,5 миллиона
штыков 
за три года

«Вопрос дня» в тему - справа.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, 
военный 
обозреватель 
«КП»

ПОЧЕМУ НОЕТ КИЕВ?
Посол Украины в Лондоне Вадим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Украине целый эскадрон - 14 штук 
- своих основных боевых танков 
Challenger 2. Премьер страны Риши Су-
нак попросил министра обороны Бена 
Уоллеса «идти дальше и быстрее при 
поддержке Украины, включая танки».

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

- Этот британ-
ский танк имеет ряд кри-

тических недостатков, которые 
невозможно быстро изжить. Его 

устаревшее орудие малоэффективно 
против современных 

танков.
Действитель-
но, нарезной 

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

применять 
м о щ н ы е 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАКРОН - ЖАДИНА
Французы с помпой объявили о на-

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

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

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

Украину  
в свалку 

старого оружия 
и полигон  

для испытания 
нового. 

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

Александр КОЦ,  
военкор «КП»

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

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

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

шиворот от близких взрывов 
сыплется земля.

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

Но это не значит, что на 
очередные поставки на Укра-
ину можно смотреть снисхо-
дительно, как на странную 
блажь больших мира сего, 
которые для поддержания 

градуса горения скидывают 
Киеву ржавый неликвид. Это 
не так.

Любой танк «Челленджер» 
уж точно современнее укра-
инского Т-64. И уж тем более 
наличие его на передовой для 
нас хуже, чем отсутствие.

Сравнивать их с нашими об-
разцами - кто кого сильнее 
и мощнее - бессмысленно. 
«Леопард» не выйдет в чи-
стое поле на честную дуэль с 
Т-90 «Прорыв», где последний 

одержит победу по очкам. Он 
будет бить по нашим укреппо-
зициям, опорникам и огневым 
точкам. И какие бы у него ни 
были недостатки, он будет 
пытаться убивать русского 
солдата, осложняя нам вы-
полнение спецоперации.

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

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

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

Но «для Украины сойдет»…

ШОЛЬЦ В КАПКАНЕ
Как это нередко бывает в какой-

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

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

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

И все же есть изъяны даже у «Лео-
парда». Главный - слабая броня. Что 
ярко показало использование этих ма-
шин Турцией при штурме курдско-
го городка Эль-Баб в 2017-м. Курд-
ские партизаны смогли «вывести из 
игры» от 5 (по кислому отчету турок) 
до 10 (по победным реляциям кур-
дов) таких машин. Отсюда и выводы: 
Leopard 2 - не вундерваффе, способное 
совершить перелом в конфликте на 
Украине. Эти «кошки» горят от еще 
советских устаревших ракет ПТРК, 
обычные противотанковые мины тоже 
их подрывают, как и артиллерия, и бо-
лее устаревшие танки. И еще. В «Лео-
парде» слишком много электроники. 
Посадить в башню неподготовленный 
экипаж - равнозначно подарить танк 
врагу. Турки в этом хорошо убедились 
под Эль-Бабом. Не исключено, это же 
может случиться с украинцами под 
Славянском…

расклад

Три зАдАчи зАПАдА
Что же получается. Поставляя новую или старую боевую тех-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

95 
37 

18 

32 
415 

37

300 
2025

220

танков советского образца 
(Т-72 и модификации) 

«Байрактара» 

БМП советского образца 
(БМП-1 и варианты) 

300 

различных БТР: из них 
550 типа М113 и 925 МРАП

Более

1540Более бронеавтомобилей, 
включая 1250 
«Хамви»

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

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

различных САУ 

РСЗО, из них 38 - HIMARS

вертолетов советского образца, 
3 английских «Вестланда»

штурмовиков Су-25

разведывательных БПЛА, 
сотни барражирующих 
боеприпасов Switchblade

По данным bloomberg.com

советского и западного
 образца

чТО В иТОГЕ

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

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

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

Вот что пишут об этом на самом За-
паде.

УКрАиНА -  
ВОЕННАЯ ЛАБОрАТОриЯ

«Украина стала настоящей лабора-
торией для испытания западного ору-
жия, которое не всегда оправдывает 
ожидания, а после уроков конфликта 
может и вовсе уйти в прошлое. Данные 
с Украины наши военачальники будут 
изучать годами. Об извлеченных уроках 
можно написать целую книгу», - эти за-
ключения неназванного источника из 
западной разведки цитирует американ-
ский телеканал CNN. По его словам, 
«никакое из западного оружия раньше 
не использовалось в конфликтах между 
двумя индустриально развитыми стра-
нами, поэтому Украина стала исследо-
вательским центром во всех смыслах».

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

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

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

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

О «трех топорах» стоит сказать от-
дельно.

КриВЫЕ «ТОПОрЫ»
Помните, какой радостный шум стоял 

в украинской и западной прессе летом 
2022-го, когда американцы начали по-
ставлять Киеву гаубицы М777, прозван-
ные у нас «три топора»? Газета New 
York Times захлебывалась от восторга: 
«M777 - самое смертоносное оружие, 
которое предоставил Запад, оно даст 
Киеву артиллерийское превосходство».

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

А теперь украинские артиллеристы 
ноют: американская гаубица на поле 
боя долго не живет - ствол гнется, ги-
дравлика «дохнет», стреляет мимо. 
Распиаренная суперпушка оказалась 
и неприспособленной для контрбата-
рейной борьбы.

Современный бой вынуждает дер-
жаться тактики: «выстрелил и беги» 
или «скорей уезжай». Потому что ог-
невая точка засекается моментально 
и по ней летит ответка. И вот тут-то 
выяснилось, что буксируемые гаубицы 
М777 вчистую проигрывают русским 
самоходкам «Мста». Мало того что са-
моходки быстрее уходят из-под удара, 
так еще украинские расчеты М777 на 
открытом месте, их бьет осколочными, 
а российские защищены броней.

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

А что на поле боя? Да то, что из 210 
«трех топоров», поставленных США 
Украине, российские войска выбили 
уже половину. Причем многие  - удар-
ными беспилотниками «Ланцет». Это 
почти такие же дроны-камикадзе, как 
присланные из Америки украинцам 
Switchblade 300, но, как оказалось, 
намного лучше.

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

99 лет назад умер осно-
ватель СССР Владимир 
Ульянов-Ленин. В мае 1924-
го съезд РКП(б) постано-
вил: при Институте Ленина 
организовать музейное от-
деление его имени. Но на-
стоящий, отдельный музей 
вождя пролетариата поя-
вился лишь в середине 1930-
х. «Комсомолка» нашла в 
архивах РГАНИ редкие до-
кументы об этой истории.

МУЖ КРУПСКОЙ
В июле 1935-го вдова 

Ильича, замнаркома про-
свещения СССР Надежда 
Крупская, пишет лидеру 
страны Иосифу Сталину, 
которого терпеть не мог-
ла, письмо. Она предлагает 
идеи по организации Му-
зея Ленина.

Реакция Сталина была 
положительной.

13 декабря 1935-го на 
бланке Наркомпроса На-
дежда Константиновна 
шлет второе послание.

«Иосиф Виссарионович, 
спасибо за внимание, с 
которым Вы отнеслись к 
моему летнему письму, - 
пишет Крупская. - Посы-
лаю Вам свои замечания на 
план организации Музея 
Ленина. Посмотрите их, 
когда будет время».

Замечания составили 4 
листа. Вдова была уверена, 
что нужен исторический 
фон каждого периода жиз-
ни Ильича. В том числе «о 
казни брата В. И.» (стар-
ший брат вождя Александр 
Ульянов за попытку по-
кушения на императора 
Александра III был пове-
шен в мае 1887-го. - Ред.).

Отчего-то Надежду Кон-
стантиновну возмутило 
обилие сатирических ри-
сунков:

«Насчет каррикатур (так 
в оригинале. - Ред.) надо 
знать меру. Каррикатура 
может приобрести другой 
удельный вес при мировом 
показе».

Крупская полагала, что 
«очень многое выпало»:

«Пропало, например, 
отношение Ильича к делу 
раскрепощения женщин. 
Слабо отражается его от-
ношение к массам. Недо-
статочно - к крестьянско-
му вопросу».

Крупская упорно пред-
лагала Сталину спорную 
для середины 1930-х годов 
концепцию:

«Соучастников борьбы 

Ильича надо давать не 
только в фото, а их краткие 
биографии в 10 строк...»

Немалая часть «соучаст-
ников борьбы Ильича» к 
тому времени уже была 
осуждена за «уклонизмы» 
и «шпионаж». Другие на-
ходились в шаге от этого.

Также Крупская от руки 
сделала приписку, что му-
зею нужна читальня, где 
труды вождя можно будет 
«приобрести за дешевую 
цену».

СМЕНЩИК ИЛЬИЧА
14 мая 1936-го за под-

писью Сталина уходит 
письмо 8 адресатам. Сре-
ди них Хрущев (тогда гла-
ва Московского горкома 
партии), Ягода и Ежов 
(руководители НКВД). В 
этом документе под 
грифом «строго 
секретно» пер-
вым пунктом 
з н а ч и т с я : 
« о т к р ы т ь 
Централь-
ный музей 
В. И. Ле-
нина при 
И н с т и т у т е 
Маркса - Эн-
гельса - Ленина 15 
мая 1936 года».

Уточнялось, что никако-
го торжественного заседа-
ния по этому поводу про-
водить не надо. А нужно 
«дать указания газетам».

И вход - обязательно бес-
платный.

Охрана музея возлага-
лась на НКВД.

Наркому НКВД Ежову 
(которого три года спустя 
объявят главным вино-

вником репрессий) пору-
чалось в 1936 - 1937 годах 
открыть филиалы музея 
Ильича в Ленинграде, 
Киеве и Тифлисе.

10 августа 1936-го Полит-
бюро утверждает музейную 
смету. Бюджет Музея Ле-
нина составил 4 миллиона 
615 тысяч рублей. Притом 
его срезали более чем на 
миллион! Деньги предла-
галось найти в резервном 
фонде Совнаркома.

На что потребовались 
такие суммы и в чем По-
литбюро урезало память об 
Ильиче?

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
У Музея Ленина еще до 

его открытия был свой 
штат более 100 человек. 
На зарплаты им за семь 

месяцев предлага-
лось дать 547,6 

тысячи. Но 
недрогнув-

шей рукой 
п а р т и й -
ные бон-
зы вычли 
из этой 

суммы 117 
тысяч.
Остальные 

статьи:
Самые большие рас-

ходы - 1 миллион и 881 
тысяча рублей - шли на 
капремонт музея (он рас-
полагался в знаменитом 
здании бывшей Мосгор-
думы). И тут - почти 420 
тысяч долой!

918 тысяч думали на-
править на оборудование 
и инвентарь? Нет, минус 
217 тысяч!

Почти 418 тысяч заяв-
ляли на покупку картин 
и скульптур. Срезали 118 
тысяч!

359,5 тысячи запрашива-
ли на «оформление музея». 
Усушка на 46 тысяч.

271 тысячу рублей пла-

нировали потратить на 
охрану (а как же поруче-
ние НКВД взять музей под 
свое крыло?). И тут аппе-
титы умерили на 86 тысяч.

Хотели дать почти 165 
тысяч на питание сотруд-
ников. Нет, вычтем 72 ты-
сячи.

В графе «фонд в распоря-
жении директора» значи-
лось 134,5 тысячи - реши-
ли, что хватит и 115 тысяч.

Удивительно, но верхуш-
ка первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян 
урезала все «социальные» 
статьи для музея имени 
основателя этого государ-
ства.

ШИНЕЛЬ И БЕЛЬЕ
А в 1940-м Политбюро 

рассматривало еще 2 во-
проса о главном музее 
Страны Советов.

16 августа главред газе-
ты «Правда» Петр Поспе-
лов получает выписку из 
заседания Политбюро с 
грифом «строго секретно»:

«Установить входную 
плату за посещение музея 
Ленина - 50 копеек. С уча-
щихся и красноармейцев - 
25 копеек».

Это перечеркивало ре-
шение того же Политбю-
ро о том, что вход должен 
быть бесплатным.

А 5 октября 1940-го ди-
ректор музея Беляков на-
правляет секретарю ЦК 
Маленкову письмо:

«Дирекция просит вас 
передать в музей личные 
вещи В. И. Ленина (фо-
тоснимки, библиотеку, 
шинель, белье и подарки 
трудящихся), которые на-
ходятся в квартире Н. К. 
Крупской в Кремле».

Вдовы вождя революции 
Надежды Крупской не ста-
ло за полтора года до этого. 
Просьба была удовлетво-
рена.

Раскрываем тайны прошлого 
в программе «История 

за пределами учебников 
с Владимиром Мединским». 

Слушайте по субботам 
и воскресеньям в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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История современности

 � ВОПРОС

Завещал ли Ильич 
похоронить его 
рядом с матерью?
Игорь ЯКУНИН

Составлял ли вождь революции бумагу, 
которую можно считать завещанием,  - и 
если да, то что там было, «КП» рассказал 
историк и публицист Ярослав ЛИСТОВ.

- Так есть завещание Ильича или нет?
- Историки исходят из того, что завеща-

ния нет.
- А знаменитое «Письмо к съезду»?
- Это оказалось последней его работой, 

которую принято воспринимать как завет 
Ильича. По объему оно небольшое, но до 
сих пор вызывает споры.

- Почему?
- Писалось оно в последнюю неделю дека-

бря 1922-го и первые дни 1923-го. Там оцен-
ка всех руководителей партии. Из членов 
Политбюро критике не подверглись только 
Калинин и Молотов. Есть и про «грубость 
Сталина».

- Почему воспринимать это как по-
литическое завещание нельзя?

- Ленин зимой 1923-го не собирался уми-
рать. Это был лишь стандартный для него 
критический подход к товарищам в пред-
дверии съезда.

- Ильич не завещал свой высший пост 
преемнику?

- И мысли такой не было - он всегда вы-
ступал за коллективное руководство.

- Когда верхушка партии узнала про 
«Письмо к съезду»?

- Сразу же, в январе 1923-го. А на съезде 
ВКП(б) в мае 1924-го «завещание» зачитали 
для всех двух тысяч делегатов. После, в 
1927-м, приказом Сталина в приложении к 
газете «Правда» письмо Ленина было полно-
стью опубликовано.

- Ильич не оставил завещаний - где и 
как его хоронить, что оставить близким?

- Нет такого документа. Ленин никогда не 
задумывался об этом. Рассказы о желании 
быть похороненным на Волковом кладбище 
в Петербурге, рядом с матерью, появились в 
1990-е. В архивах нет ни одного подобного 
намека.

- Писали про его просьбу о кремации.
- Этот миф возник из воспоминаний одного 

из эмигрантов-меньшевиков. Прямых свиде-
тельств нет.

- Вдова Ильича Надежда Крупская 
тоже не имела от него указаний о по-
хоронах?

- Есть единственное письмо Крупской, где 
она в период оплакивания Ленина обрати-
лась к ЦК, чтобы не создавали ему больших 
памятников. Потому что в стране поднялась 
бешеная волна переименований. У Крупской 
были сомнения и по поводу мумификации. 
Но когда вопрос ставился на голосование, 
она не выступила против. В протоколах нет 
ее возражений.

- В итоге никакую свою собственность 
Ленин никому не завещал?

- Единственная собственность которая у 
него была,  - его богатейшая библиотека. 
Ее приказом Ельцина в 90-е перевезли из 
Квартиры-музея Ленина в Кремле в Горки 
Ленинские. Когда перевозили, в книжных 
шкафах обнаружили фальшстенки, под ко-
торыми была коллекция белогвардейских 
агитплакатов, в том числе антиленинских, 
которые Ильичу привозили с фронтов.
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Сегодня у Ленина есть еще один «музей» - снятые с постаментов 
монументы Ильича и его соратников в московском Музеоне. 

НАШЕ 
ДОСЬЕ

Экспонаты Музея Ленина 
размещались в 34 залах. В его 

фондах было более 75 тысяч еди-
ниц хранения. В 1993 году Цен-
тральный музей Ленина стал 

филиалом Государствен-
ного исторического 

музея.
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ВОТ ОНА - СЛАВА!
Одним словом водитель «КамАЗа» 

Игорь согрел мою простуженную ду-
шу.

- Завидую вам, - сообщил дально-
бойщик из Питера.

Полгода не был дома. Мается в 
«бермудском» треугольнике Сыктыв-
кар - Киров - Пермь. Как и мы, хочет 
вырваться к Новому году.

- В молодости, - рассказывает, - бы-
ла мечта: доехать на велосипеде из Ле-
нинграда в Крым. И я рискнул. Пусть 
доехал только до севера Украины, но 
воспоминаний!!! Мне мужики расска-
зывали - будто журналист какой-то 
на электричках доехал из Москвы до 
Владивостока…

- Я тоже такое слышал, - равнодуш-
но киваю. - Вроде их двое было.

- Точно. Вот же счастливые люди…
Выдерживаю паузу. И…
- Это я был. И мой друг по «Комсо-

молке» Витя Гусейнов, - говорю вели-
чественно. - Шесть лет назад двинули 
с Курского вокзала…

- Как!!! - подскочил Игорь.
И чувствую. Бронзовею. Ваня Ма-

кеев рассказывал - на два дня Вор-
собин превратился в политика. Без-
дельничал, учил всех жизни.

Но был для экспедиции и бонус - 
Игорь, планировавший нас «сбро-
сить» километрах в пятидесяти от 
Перми, торжественно ввез великих 
путешественников в веселый город.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Да, Пермь всегда казалась веселой. 

Даже безбашенной. Со времен фести-
валя «Белые ночи» (в наши време-
на такой непременно бы запретили, 
спалили из огнемета), когда город 
был отдан на культурное «растерза-
ние» Марату Гельману (галеристу, 
признанному теперь иноагентом). 
Слетались - то ли черти, то ли про-
грессивные люди. Фрики, панки, эмо 
и прочая нечисть расползалась по го-
роду. У местной администрации по-
селились Красные Человечки. Один 
из них взобрался на здание краевой 
Думы, сел на крышу и поднял руку 
вверх, за что-то голосуя. 

Да и местное правительство ли-
хорадило от реформ. Чиновникам 
объявили, что отныне в их кабине-
тах не будет дверей. Вообще. В знак 

открытости перед народом. Один из 
вице-губернаторов торжественно 
снял свою дверь с петель и вынес на 
помойку…

Только когда спонсора культурной 
революции губернатора Чиркунова 
сменили, Пермь успокоилась.

Но нет у революции конца…
По словам режиссера местного 

академического театра Бориса Миль-
грама, пермяки чуточку, но изме-
нились. Если на выездных спекта-
клях в Москве часть шокированных 
зрителей обычно бежит из зала, то 
тут - аншлаги. То есть москвичи по 
сравнению с пермяками - замшелые 
провинциалы.

Но и пермским губернаторам аука-
ется гельмановское прошлое. Один 
из них, к ужасу города, попытался 
демонтировать железную дорогу, по 
которой добиралась на работу добрая 
треть Перми. На месте «железки» он 
уже видел парки, сады, теннисные 
корты…

И того губернатора успели снять…
Но на этот раз веселую Пермь я не 

узнал.
Словно кто-то сверху сказал: за-

гляни за красивые фасады, рискни.
Взял за руку и повел куда-то…

СУДЬБА ЗА ЗАБОРОМ
На телефон экспедиции написала 

читательница из Твери, попросила 
связаться со своей пермской род-
ственницей. Сухая строчка «проблемы 
с жильем». Звоню. Счастливый голос 
многолетней читательницы «Комсо-
молки». Александре Степановне 80 
лет. Добрый, душевный человек.

«Как вы? Не болеете ли? Не мерз-
нете?»

О себе скупо. Мол, холодно дома. 
На кухне - плюс пять…

- Как это пять? - настораживаюсь. 
И застываю.

Нет воды, нет тепла. Из 
пенсии половина уходит 
на обогрев.

- Обогреватели я включаю только 
время от времени, - говорит. - Из-за 
напряжения розетки уже расплави-
лись. Да и денег на еду не останется, 
если постоянно греть.

Александра Степановна рассказы-
вает о своем героическом отце, ка-
валере ордена Славы, парламентере 
на переговорах о капитуляции Рейх-
стага, когда отбили у немцев первый 
этаж…

А я просто не верил глазам! Такое 
нельзя забыть.

Дочь фронтовика Александра Сте-
пановна Суворова замерзает в цер-
ковной сторожке на набережной Ка-
мы, в крохотном полуразрушенном 
домике. От пермского великолепия, 
от помпезной набережной лачуга от-
горожена высоким забором.

Иначе нельзя. Иначе чувство пре-
красного будет оскорблено. Иначе 
пострадает утонченный пермский 
вкус… И потому, когда набережную 
реставрировали, у домика поставили 
высокий забор из профнастила, что-
бы не осквернять величественный 
вид Перми.

В этом, согласитесь, и есть суть 
устроения городов российских. В 
центральную площадь, в улицу, в на-
бережную вкладывается вся мощь. А 
лачужки Суворовых стыдливо прячут-
ся «за забором», во дворах… Хотя по-

мочь человеку - по масштабам 
России - легко. При усло-

вии - суметь его заметить. 
Увидеть с великолепной 
зияющей высоты.

К счастью, государ-
ство, оставив человека 
в беде, без воды, тепла 

посреди «европейского» 
города, непоследователь-

но. Оно все-таки присылает 
к пенсионерке соцработника.

Тот приносит Суворовой воду и 
продукты. Но на лекарства у Алек-
сандры Степановны денег уже не 
хватает.

- У меня на муравьиный спирт 
много уходит, я им руки протираю, 
чтобы отогреть, когда совсем мерз-
нут, - смущенно улыбается Алек-
сандра Степановна. - Немного вы-
ручает садик возле дома, там еще 
мама посадила вишню и тернослив, 
я с веток собираю замороженные 
ягоды и компот себе варю, чтобы 
витамины были.

Говорит, власти все-таки предлага-
ли жилье, но не отдельное, а с под-
селением. Жить с чужими Суворова 
не захотела…

Но бабушка не унывает.
- Папа меня в свое время учил не 

унывать, - говорит Александра Сте-
пановна. - Им-то на фронте тяжелее, 
наверное, приходилось. Мне бы  печку 
наладить, да дров привезти. Мне бы 
только декабрь, январь, февраль да 
март как-нибудь продержаться. А в 
апреле, глядишь, потеплее станет.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»
 и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
3123 км

Будогощь ЧАСТЬ
20

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Пермь:

Грустная старушка 
самого веселого 
города страны

А В ЭТО ВРЕМЯ
Журналисты «Комсомольской правды» довели до мэрии информацию о проблемах 

Александры Суворовой. На следующий же день к ней пришел глава районной адми-
нистрации Александр Русанов. Пообещал помочь с ремонтом крыши и установить 
рядом с домом биотуалет, чтобы пермяки, гуляющие по набережной, не использовали 
в этом качестве газон рядом с домом. Также он предложил ей переехать на зиму в 
маневренный фонд и рассмотреть предложения о квартирах взамен старого дома, 
но переезжать женщина отказалась.

Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь»).
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В домике +5, 
и на лекарства 

денег не хватает. 
Но Александра 

Степановна 
не унывает. 

Папа - герой войны 
не велел.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП» 

и на сайте KP.RU.

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают 
свое беспримерное 
путешествие автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока, 
чтоб увидеть Россию, 
которую не покажут 
по телевизору. И уже 
добрались до Перми.
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Масштабная стройка изменит 
жизнь кемеровчан
Анастасия СЕРГЕЕВА

Первый этап реновации 
заискитимской 
территории города 
начнется уже 
на следующей неделе.

Уже в следующий втор-
ник, 24 января, в Кемеро-
ве стартует первый этап 
масштабного проекта по 
реновации территории за-
искитимской части города. 
Работы коснутся не только 
жителей частного сектора, 
где начнется стройка, но, 
так или иначе, всех горожан, 
так как на протяжении года 
будут закрыты две важные 
магистрали города - ули-
цы Гагарина и Сибиряков-
Гвардейцев. «Комсомолка» 
подробно рассказывала об 
этом в номере за 10 января 
2023 года. Но за прошедшие 
десять дней появилась новая 
информация и уточнения, 
поэтому сообщаем какие еще 
изменения ждут кемеровчан 
во время проведения рено-
вации.

3,4 МИЛЛИОНА 
КВАДРАТОВ

Состоящая в основном из 
частного сектора заискитим-
ская часть города через 10 
лет должна превратиться в 
современный район с мно-
гоэтажками, спортивными 
и социальными объектами. 
Площадь застройки соста-
вит 540 га - это будет один из 
крупнейших проектов ком-
плексного развития терри-
тории даже по российским 
меркам. По оценке властей, 
общая площадь новой жи-
лой застройки в этом рай-
оне составит 3,4 миллиона 
квадратных метров. Здесь 
будут проживать 120 тысяч 
человек. Для них построят 
10 школ и 36 детских садов, 
а также социальные и куль-
турные объекты.

Также в застраиваемом 
районе появится новая пло-
щадь, которая будет распола-
гаться на пересечении улиц 
Соборная и Сибиряков-
Гвардейцев. Об этом сооб-

щил глава Кемерова Дмитрий 
Анисимов. Правда, более точ-
ные сроки появления пло-
щади кемеровский градона-
чальник называть не стал.

- Мы ее благоустроим, по-
строим там магазины, кафе, 
сделаем так, чтобы эта пло-
щадь стала новой точкой 
притяжения горожан, - ска-
зал Дмитрий Анисимов.

НОВЫЕ ПРОЕЗДЫ 
И СВЕТОФОРЫ

Для проведения работ с 
24 января для автомобилей и 
для пешеходов закрываются 
улицы Сибиряков-Гвардей-
цев и Гагарина (от Искитим-
ки до улицы Терешковой). 
При этом все перекрестки 
останутся открытыми. На 
каждом будут смонтированы 
специальные пешеходные 
тротуары и мостки. Также 
продолжат работать все шко-
лы, спортивные объекты и 
магазины - безопасные пути 
к ним проработаны вместе с 
ГИБДД.

Серьезные изменения, 
правда временные, произой-
дут и на улице Шорникова. 
Во-первых, по ней откроется 
сквозной двусторонний про-
езд, чтобы перераспределить 
транспортные потоки после 

закрытия на реконструкцию 
улиц Сибиряков-Гвардей-
цев и Гагарина. Шорникова 
соединит улицу Каменскую, 
которая тоже станет двусто-
ронней, и проспект Ленина. 
Сейчас специалисты убира-
ют на дороге заградительные 
бетонные блоки, опиливают 
растущие на проезжей части 
деревья, устанавливают до-
рожные знаки.

Во-вторых, перекресток 
проспект Ленина - улица 
Шорникова станет регули-
руемым. С улицы Шорни-
кова будет разрешен левый 
поворот на проспект Лени-
на. На их пересечении уже 
установили светофоры, но 
пока они работают в желтом 
мигающем режиме.

В-третьих, вдоль Шорни-
кова запретят остановку и 
стоянку автомобилей - за 
исключением специально 
выделенных парковочных 
мест. Для автомобилистов 
установят соответствующие 
дорожные знаки.

Станет сквозным и проезд 
по улице Мирная. Сейчас 
проезд по этой улице из-за 
выступающих над уровнем 
дорожного полотна трамвай-
ных рельсов по улице Сиби-
ряков-Гвардейцев, возможен 

только на двух автономных 
участках: от улицы Гагарина 
до Сибиряков-Гвардейцев и 
от Сибиряков до улицы За-
узелкова.

На время расширения ули-
цы рельсы демонтируют, и 
проезд по Мирной станет 
сквозным. Это облегчит жи-
телям соседних домов выезд 
на городские магистрали.

После реконструкции в 
этом месте организуют пол-
ноценный регулируемый 
перекресток, и возможность 
проехать по Мирной на всем 
ее протяжении сохранится, 
так как рельсы трамвая бу-
дут уложены по современной 
технологии и не помешают 
движению автомобильного 
транспорта.

ПРОДЛИЛИ МАРШРУТЫ 
ТРАНСПОРТА

В связи с реконструкцией 
трамвайных путей трамвай 
№ 1 теперь будет следовать 
только до остановки «Со-
бор». Чтобы компенсировать 
горожанам укороченный 
маршрут с 24 января власти 
запустят бесплатный авто-
бус № 25А, который будет 
курсировать от остановки 
«Почта» на улице Соборной. 
Но если раньше планирова-

лось сделать его конечной 
остановкой диспетчерский 
пункт «Центральный», он 
же летний вокзал, то после 
голосования кемеровчан, 
маршрут продлили до про-
мышленно-торговой зоны 
на улице Терешковой (оста-
новки «Водолей», куда ходил 
прежде трамвай).

Обслуживать маршрут бу-
дут пять автобусов, интервал 
движения - 14 минут.

По просьбе кемеровчан го-
родские власти продлили и 
еще два маршрута. С 24 ян-
варя троллейбус № 15 будет 
ходить до остановки «Кок-
сохимзавод», а автобус № 37, 
которому добавят количе-
ство рейсов, - до «Токема», 
но только в часы пик. В меж-
пиковое время автобус по-
прежнему будет ходить до 
остановки «Улица Кирова».

СХЕМЫ ОБЪЕЗДА 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 
ТРАНЗИТНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

На время закрытия ули-
цы Сибиряков-Гвардейцев 
власти разработали схемы 
объезда для грузового тран-
зитного транспорта. С се-
вера - по Нахимова, Куз-
нецкому проспекту и улице 
Терешковой на выезд из го-
рода. С юга - по Терешковой 
в сторону Рудничного райо-
на на Красноярск.

Для обычных грузовиков 
на период перекрытия Сиби-
ряков в дополнение к улице 
Терешковой и Кузнецкому 
проспекту будут возможны 
пути через Казачий тракт и 
улицу Баумана. Транзитные 
фуры через Южный пускать 
не будут.

КСТАТИ
Все вопросы, касающие-

ся перекрытия улиц, измене-
ния схемы движения, работы 
общественного транспорта и 
расселения частного сектора, 
можно будет задать в Обще-
ственной приемной, которая 
расположена на улице 9 Ян-
варя, 12 (вход с торца). Она 
работает по будням с 9.00 до 
17.00.

Кроме того, горожане мо-
гут задавать вопросы по теле-
фону круглосуточной горячей 
линии Общественной приемной 
(384‑2) 36‑23‑21.

Предварительная концепция застройки улицы Сибиряков‑Гвардейцев.
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В Кузбассе похолодает до -40 градусов
Александра УШАКОВА

Но крещенские 
морозы, которые 
все-таки с опозданием 
заглянут в регион, 
не задержатся надолго.

На выходных над Кузбассом уста-
новится антициклон, который будет 
закачивать холодную воздушную 
массу из районов Якутии, поэтому в 
регионе вновь похолодает. Об этом 

сообщили синоптики Кемеровского 
гидрометцентра.

Январь славится своими холода-
ми, ведь не зря в народном кален-
даре на него приходятся и «рожде-
ственские» и «крещенские» морозы. 
В этом году на Рождество в регионе 
сильных понижений температуры 
не было, а вот крещенские морозы 
все же посетят регион, хотя и с не-
большой задержкой.

В пятницу, 20 января, дневные 
температуры будут в пределах -10... 

-15 градусов, местами столбики 
термометров будут показывать -20. 
Юго-западный ветер сменит на-
правление на северо-западное, его 
порывы будут достигать 14 метров в 
секунду. Местами возможен неболь-
шой и умеренный снег, поземки.

В субботу, 21 января, ночью похо-
лодает до -24... -29 градусов, места-
ми до -35, по югу местами -17... -22, 
днем будет -21... -26, местами -31, 
по югу местами -14... -19. Ветер обе-
щают северо-западный 2-7 метров 

в секунду с порывами до 12 метров 
в секунду. Будет преимущественно 
без осадков, только по югу области 
пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 22 января, ночью 
прогнозируется -30... -35 градусов, 
местами -40, днем -18... -23, местами 
до -28. Ветер подует юго-восточный, 
2-7 метров в секунду. Будет неболь-
шая облачность, преимущественно 
без осадков.

В понедельник, 23 января, на ули-
це вновь начнет теплеть.
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АНТИНАРОДНЫЙ 
АРТИСТ
Депутаты ПС  - 
о сбежавших 
знаменитостях, которые 
поливают грязью страну

5

7

10

13

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

РАЗОМКНУЛИ КОЛЬЦО
Восемьдесят лет прорыву 
блокады Ленинграда

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

НЕ ПРИНЦЕССА -
КОРОЛЕВНА
Прощаемся 
с любимой актрисой 
Инной Чуриковой

Распространяется бесплатно

РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!
8
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Борис ОРЕХОВ

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

ИДЕМ В ГОРУ
Главное  - экономика выстояла 

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

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

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

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

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

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

О ДОктОРах  
лИшь МЕчталИ
Особое внимание - медицинскому 

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

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

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

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

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

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

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

«чтО ВЫ ДУРака-тО 
ВалЯЕтЕ?»
Глава■Минпромторга■Денис■Ман-

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

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

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

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

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

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

- Чтобы в течение месяца все было 
сделано. Квартала какого-то. О чем 
мы говорим? Мы что, не понимаем, 
в каких условиях живем?

- Мы постараемся сделать все воз-
можное с коллегами из экономиче-
ского блока.

- Нет, не постарайтесь сделать все 
возможное, а сделайте это, пожалуй-
ста, в течение месяца, не позже. Хо-
рошо? - поставил условие президент.

- Есть, - ответил министр.
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Владимир ПУТИН - Денису Мантурову о задержке авиационных заказов:

кОНтРактЫ ГДЕ, Я СПРашИВаЮ?

■■ Инфляция■в■стра-
не■ постепенно■ сни-
жается,■но■контроль■
государства■должен■
сохраняться.

такую задачу Владимир 
путин поставил перед ру-
ководителем■Федераль-
ной■антимонопольной■
службы■Максимом■Ша-
скольским.

- у Фас много задач, 
одна из них - контроль за 
ценами. сейчас это осо-
бенно важно. как идет 
работа?  - поинтересо-
вался глава государства.

руководителю службы 
было чем похвастаться. 
Фас в первую очередь 
следит за стоимостью в 
магазинах социально-
значимых, базовых про-
дуктов питания. по дого-
воренности с торговыми 
сетями удалось понизить 
розничную наценку на 

них в четыре раза - с 22 
до 5,5 процента:

- такое ответствен-
ное ценообразование 
поддержали и 79 регио-
нальных торговых сетей. 
провели дополнитель-
ную работу и по таким 
категориям, как хлеб, 
молоко, сахар, борщевой 
набор. Федеральные се-
ти обязались в каждой 
категории поддерживать 
на самый востребован-
ный товар наценку не вы-
ше пяти процентов.

еще одна чувстви-
тельная статья бюджета 
практически каждой се-
мьи - лекарства. по дан-
ным Фас, в результате 
обязательной перереги-
страции цен на жизненно 
необходимые препараты 
удалось снизить рознич-
ную стоимость больше 
семи тысяч позиций, 
в  среднем на 35 процен-

тов. крупнейшим сото-
вым операторам пред-
писали снизить тарифы 
на мобильную связь. Ча-
стично удалось отыграть 
взлетевшие в 2021 году 
цены и на часть строй-
материалов. так, на 57 
процентов подешевели 
газобетонные блоки, на 
28 - стальной прокат, на 
26 - листовое стекло.

- В результате рассле-
дований,  - уточнил чи-
новник, - мы возбудили 
дела в отношении метал-
лургов, производителей 
материалов из древеси-
ны, газобетона, стекла. 
расследования продол-
жаются. можно сказать, 
в том числе и поэтому 
идет снижение цен на 
ряд строительных мате-
риалов.

- Хорошо. особенно 
с учетом наших планов 
по жилищному строи-
тельству, - констатиро-
вал глава государства.

■■ Владимир■ Путин■ прилетел■
в Уфу,■чтобы■лично■проститься■
с■Муртазой■Рахимовым.■Политик-
тяжеловес,■возглавлявший■реги-
он■почти■два■десятилетия,■скон-
чался■11■января■в■возрасте■88■лет.

глава государства почтил память по-
койного и возложил цветы к его гробу 
на траурной церемонии в концертном 
зале «башкортостан».

- я очень хорошо знал муртазу гу-
байдулловича лично. он проводил 
очень взвешенную национальную по-
литику, принимал реальное участие 
в жизни всей россии и, без всякого 
преувеличения, сыграл очень важную, 
стабилизирующую роль на перелом-
ном этапе российской истории. Это 
огромная его роль. республика под 
его руководством жила, восстанавли-
валась после известных трагических 
событий - развала советского союза - 
и добилась очень многого, - заявил 
Владимир путин на встрече с нынеш-
ним руководителем■Башкортостана■
Радием■Хабировым.

говорили и о развитии республики 
сегодня. президент отметил ключевые 
показатели по всем ведущим направ-
лениям:

- растет промышленное производ-
ство, сельское хозяйство. один из са-
мых низких показателей по безрабо-
тице в стране. инвестиции в основной 
капитал опережают общероссийские 
цифры, что на ближайшую перспек-
тиву гарантирует хорошие темпы раз-
вития.

радий Хабиров главным сейчас на-
звал поддержку наших военнослужа-
щих, а также семей и добровольцев, 
и мобилизованных.

- спасибо за то, что вы делаете, - по-
благодарил президент. - люди долж-
ны чувствовать, что страна с ними, 
поддерживает их и понимает ту роль 
и миссию, которую они выполняют 
в рамках специальной военной опе-
рации.

о ходе сВо на фоне новостей о взя-
тии соледара журналисты спросили 
президента на летном поле аэропорта 
уфы у борта № 1. на улице было минус 
пятнадцать. но президент отвечал на 
вопрос в легком пальто и без шапки:

- Динамика положительная. Все раз-
вивается в рамках плана министер-
ства обороны и генштаба. и надеюсь, 
что наши бойцы еще не один раз по-
радуют нас своими результатами бое-
вой работы.

на переломе истории ПРОЩАНИЕ

ЦенЫ, Фас! фИНАНсы

Владимиру Путину 
морозы нипочем -  
при -15° дал 
интервью в легком 
пальто и без шапки.
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Елена БОГАТСКАЯ

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

НАС БЬЮТ,  
А МЫ КРЕПЧАЕМ
Чуть больше года назад на 

заседании Высшего Госсове-
та СГ приняли 28 отраслевых 
программ.

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

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

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

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

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

Это относится и к энергоре-
сурсам:

- Что касается нашей зависи-

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

ПРоСЧиТЫвАЕМ 
КАждЫй шАг
Хотя и тут нашлась ложка 

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

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

и уточнил, где конкретно 
опаздываем:

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

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

Но и спешка в столь важном 
деле может навредить:

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

о НовоМ ПАКЕТЕ 
дУМАТЬ РАНо
Уже заговорили о следую-

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

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

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

вСЕ воПРоСЫ РЕшЕНЫ, РАЗвЯЗКи НАйдЕНЫ
Александр ЛУКАШЕНКО:

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

александр лукашен-
ко после рождества 
вручил премии «за ду-
ховное возрождение», 
«беларускi спартыўны 
алiмп». и продолжил 
награждать лучших на 
приеме от имени пре-
зидента на старый но-
вый год.

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

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

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

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

александр лукашенко решил разо-
браться в этом вопросе подробнее:

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

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

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

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

Продолжение темы - на стр. 4.

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

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

- не просто мы там с пу-
тиным собрались и «ба-
бахнули» что-то. нет. 
Должностные лица, от-
ветственные собирались, 
обсуждали на Высшем 
госсовете. мы утверди-
ли эти программы. но ис-
крило очень, когда мы их 

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

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

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

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

«улЬтрамоДнЫе» Ценности  
пустЬ не наВязЫВают

ТРАДИЦИИ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМперепроВерятЬ Друг 

Друга не собираемся

«ЖизнЬ поДтолкнула  
к более тесноЙ интеграЦии»

ОТКРОВЕННО Александр Лукашенко наградил 
отличившихся в 2022 году.
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Те, кто поливает гря-
зью родную страну, не 
должны остаться безна-
казанными.

- В последнее время не-
которые наши согражда-
не считают возможным 
оскорб лять Россию, ее 
жителей, солдат и офице-
ров, открыто поддержи-
вать злодеев, нацистов 
и убийц. Их цель 
понятна - выслу-
житься и  попы-
таться сохранить 
свое благосостоя-
ние за рубежом, - 
уверен спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
л а м е н т с к о г о 
Собрания Союза 
Беларуси и России Вя-
чеслав Володин.

Все подобные ситуации 
получат правовую оценку.

- Согласно за-
конодательству 
РФ, такие за-
явления могут 
быть расцене-
ны как призывы 
к  экстремизму, 
реабилитация 
нацизма или 
дискредитация 
Вооруженных 

сил. Установить состав 
преступления - это зада-
ча следствия. Как пока-
зала практика, существу-

ющих мер  реагирования 
недостаточно. Уехав шие 
негодяи живут безбедно 
благодаря нашей стране. 
Находясь за границей, 
сдают в аренду недви-
жимость, продолжают 
получать гонорары за 
счет российских граж-
дан. При этом позволяют 
 себе публично лить грязь 
на Россию, оскорбля-
ют наших солдат и офи-
церов. Чувствуют свою 
 безнаказанность,  полагая, 

что правосудию до них не 
 дотянуться. В  этой ситуа-
ции  правильно будет со-
ответствующие статьи 
Уголовного кодекса до-
полнить пунктом о кон-
фискации у таких граждан 
имущества в РФ, которого 
у них достаточно, чтобы 
возместить нанесенный 
ущерб. Но совести им это, 
конечно, не вернет.

Что говорят другие 
депутаты ПС - на стр. 5.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Екатерина ШЕВЦОВА

 � Член Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спорту и ту-
ризму Антон Ткачев побывал 
в  Донбассе и  рассказал, как 
местные жители отметили Но-
вый год и почему Владимир Зе-
ленский саботировал рожде-
ственское перемирие.

- Какая атмосфера ца-
рила там в  новогодние 
и рождественские празд-
ники?

- Новый год выглядел не-
много по-другому. Без са-
лютов, иллюминаций, как 
в Москве или Минске. Ведь 
запуски РСЗО со стороны 
Украины или отработка наших ПВО 
звучат идентично, люди пугаются 
и лишний раз не хотят такое слы-
шать. Поэтому все отмечали празд-
ники по-семейному, в узком кругу.

Но мы постарались уделить вни-
мание детям, живущим на новых 
территориях: провели «Елку же-
ланий», приезжали гуманитарные 
миссии с  подарками, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Причем это про-
водили не только правительствен-
ные и политические организации, 
но и коммерческий сектор, который 

тоже не обошел вниманием зону 
СВО, порадовал детишек.

- Почему украинская сторона не 
поддержала идею перемирия на 
Рождество?

- Это был такой геополитический 
выпад, некоторое «контрнаступле-
ние». Мы говорили о том, что в этот 
священный праздник люди хотят 
дойти до церкви, и Владимир Вла-

димирович с Минобороны 
предложили условия для 
этого. Должен был посту-
пить официальный ответ от 
первого лица Украины, со-
гласны они или нет. Но они 
этого не сделали, потому 
что, если бы Зеленский от-
крыто выразил неодобре-
ние, это не понравилось бы 

всем православным. А если бы под-
держал, то получилось бы, что он 
согласился в чем-то с российским 
президентом. И тогда возмутился 
бы уже другой лагерь, сформировав-
шийся на Украине, - который уверо-
вал в Бандеру.

Вели они себя в Рождество безоб-
разно, со стороны Украины были 
разные провокации: мы не стреляли, 
а они все равно подняли воздушную 
тревогу. Зачем?

- Украинцы пытаются прово-
цировать и нашу региональную 

группировку  войск на белорус-
ской границе, какие-то выпады 
были в новогодние праздники. Что 
там происходит?

- Сейчас там продолжаются уче-
ния, боевое слаживание подразде-
лений Союзного государства. Как 
говорил госсекретарь Совета безо-
пасности Беларуси Александр 
Вольфович, это один из элемен-
тов стратегического сдерживания, 
то есть обороны. Помните, в конце 
декабря на территорию Беларуси 
попал снаряд от «Хаймарса»? Мы 
должны быть к такому готовы.

Техника и боевой состав уже гото-
вы для выполнения задач по обороне 
всей линии соприкосновения с тер-
риториями, где проходит СВО. Это 
должно остудить горячие головы на 
Западе и показать, что мы готовы ко 
всему, в том числе и ответить.

- После того как упал снаряд, 
все встревожились, что вот сейчас 
что-то начнется и надо ответить. 
Как в таких случаях реагировать?

- Не замечать подобное невозмож-
но. На основании этого и начались 
более масштабные учения личного 
состава на территории Беларуси. Ес-
ли сразу отреагировать агрессивно 
и ответить всем ресурсом, который 
у нас есть, может сложиться более 
тяжелая ситуация. Но если прово-
кация повторится, то терпеть уже не 
будем и вторую щеку не подставим. 
Всему свое время.

ПЕРЕМИРИЕ НА РОЖДЕСТВО СОРВАЛИ К ОТВЕТУ
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Совет ПС наградил Почетной гра-
мотой члена Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной 
политике и связям с соотечествен-
никами Владимира Джабарова.

Почетной грамоты удостоили се-
натора за работу по укреплению от-
ношений и всестороннего сотрудни-
чества между Беларусью и Россией.

ДОСКА ПОЧЕТА

Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Выполнение интегра-
ционных программ Со-
юзного государства об-
судили на совещании 
у Президента РБ.

Союзному строи-
тельству 26 лет. 
В  масштабах 
г л о б а л ь н о й 
истории срок, может, и мизерный, но для 
нас, живущих здесь и сейчас, - это большая 
часть жизни.

Созидательная идея, дающая обескура-
женным развалом СССР советским людям 
надежду на совместное будущее, родилась 
у молодого кандидата в президенты Алек-
сандра Лукашенко, и ее поддержал бело-
русский народ. Затем и российская сторона 
приняла идею создания Союзного государ-
ства, настойчиво и твердо продвигаемую 
уже действующим президентом - несмотря 
на сложные и во многом противоречивые 
процессы во внутренней политике.

Нельзя сказать, что строительство Союз-
ного государства все эти годы проходило 
планово, без проблем, бурно и с песней. 
Разные на нашей стройке бывали периоды, 
которые народ радикально именовал мо-
лочными, сахарными, мясными, нефтяными, 
газовыми и другими «войнами».

Порой даже казалось, что целью строи-
тельства является не создание Союзного 
государства, а сам неспешно длящийся про-
цесс. Эту версию нашего долгостроя быва-
лые люди в шутку объясняли тем, что сдача 
в эксплуатацию любого построенного объ-
екта (или субъекта, как в нашем случае), 
означает роспуск тех, кто над ним трудился 
и получал зарплату. А кто ж откажется от 
стабильной работы? 

К тому же, объективно, у заказчиков строи-
тельства постоянно чего-то недоставало: то 
экономической погоды, то согласованного 
чертежа проекта, то политического бетона.

В целом совместная работа шла во всех 
важных областях государственной жизнедея-
тельности и, конечно, приносила неоспори-
мую пользу Беларуси и России.

Но процессы шли обыденно, без прорывов 
и ускорений, яркий событийный ряд на со-
юзной стройке практически отсутствовал, 
положительных сенсаций не случалось, что 
приводило в уныние союзные СМИ, которым 
трудно было в будничной череде найти что-
то интересующее потребителей информа-
ции, перекормленных желтой авантюрной 
прессой.

Жизнь в лице недругов России, Беларуси 
и нашего Союза объявила нам ультиматум: 
или вы вместе, или вас не будет. Ну что ж, 
как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Время требует отбросить 
сомнения. Может, именно этого момента 
и ждал наш долгострой, сохраняя потен-
циал и надежду.

И вот на совещании у Президента Бела-
руси обсудили выполнение 28 интеграци-
онных программ, где главными посылами 
в ближайшее будущее определены равные 
условия для людей и предприятий, создание 
единых рынков нефти и газа, гармонизация 
налогового и таможенного законодательства.
Пока на нас оказывают колоссальное давле-
ние извне, союзнические отношения будут 
только крепнуть.

Будем считать, что на нашу стройку бетон 
подвезли. За работу, братья!

НА НАШУ СТРОЙКУ БЕТОН 
ПОДВЕЗЛИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОПРОСНУЖЕН ЛИ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
ЭНЕРГЕТИКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ?

ДА

НЕТ

ВСЕ РАВНО

90%

6%

4%

Фото гоп-компании 
сделано в Израиле, 
куда дали деру 
многие русофобы.

УВЕРОВАВШИЕ В БАНДЕРУ
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Анастасия 
ЯЛАНСКАЯ, 
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 � Спецоперация на 
Украине вскрыла дву-
личность некоторых 
российских актеров 
и музыкантов. «Звезды» 
открыто поддержали 
террористов с Банковой, 
а другие пошли дальше 
и заявили, что своими 
руками готовы убивать 
соотечественников.

Показательна ситуация 
с российским актером Ар-

туром Смольяниновым 
(признан в РФ иноаген-
том), известным по ро-
лям в «9 роте», «Жаре» и 
«Утомленных солнцем-2». 
Он сбежал в Латвию осе-
нью прошлого года. До-
бравшись до Риги, артист 
стал давать скандальные 
интервью, в которых не-
прикрыто восхвалял ВСУ. 
Но совсем недавно актер 

пошел дальше и заявил, 
что готов убивать русских, 
в том числе бывших коллег 
по съемочной площадке.

- Ничего, кроме нена-
висти, я к людям с той 
стороны фронта не испы-
тываю, - утверждает Смо-
льянинов. - Мне, честно го-
воря, наплевать, в какой 
форме останется Россия. 
Развалится она, не разва-
лится. Превратится она 
в Уральскую республику, 

Пельменск ую 
или в Хакасскую 
республику. Или 
останется толь-
ко один Еврей-
ский автоном-
ный округ, а все 
остальное пре-
вратится в радио-
активный пепел.

О н  п о ш е л 
дальше - привел 
в пример актера 
из Осетии Со-
слана Фидаро-
ва, который сей-
час в Донбассе. 
Вместе с ним он 

снимался в фильме «9 ро-
та». «Справедливая ли это 
смерть? Безусловно. Стре-
лял бы я в него? Без вся-
кого сомнения», - заявил 
актер.

Глава Следственного 
комитета Александр Ба-
стрыкин поручил возбу-
дить уголовное дело про-
тив Смольянинова.

Николай БУРЛЯЕВ, председа-
тель Комиссии ПС по культуре, 
науке и образованию:

- Артисты, 
которые уеха-
ли из страны, 
в свое время 
были раскру-
чены нашим 
киноэкраном. 
Это лица само-
званых коро-
лей и королев 
пошлого шоу-

бизнеса, актеров, которые играют 
в известных фильмах… Когда на-
стал «час икс», жизнь показала, 
чего стоят эти так называемые 
деятели культуры на самом деле.

Что касается лишения государ-
ственных наград, это сложный эти-
ческий вопрос. Я против репрес-
сий любого рода. У одного учителя 
спросили: «Что делать, если в этом 
мире такая мощная линия зла, 
как с ней бороться?» Он ответил: 
«А не надо с ней впрямую бороть-
ся. Нужно просто над этой линией 
зла проводить более мощную ли-
нию добра». Ведь звания давали 
этим людям, когда они сделали 
что-то талантливое в нашем кино 
и на эстраде. Сейчас они плюнули 
в колодец, из которого пили воду… 
Но нужно здраво и спокойно раз-
бираться с каждым случаем пер-
сонально.

Мы будем проводить ту самую 
линию добра, о которой я говорил. 
Уже на старте работы в «Культур-
ный фронт» согласились войти 
около сорока человек, имена ко-
торых известны всей стране. Это 
Валерий Гергиев, Андрей Кон-
чаловский, Юрий Башмет, Петр 
Толстой, Карен Шахназаров, Ан-
дрей Мерзликин и другие.

Создадим фонд. Он поддержит 
позитивные творческие проекты, 
до которых не доходят руки у наших 
чиновников. Редакторы и эксперты 
будут отслеживать, какие фильмы 
запускают в производство, что тво-
рится на телевидении. Сейчас, на-
пример, мы разрабатываем закон 
об общественных советах, которые 
должны появиться на телевидении, 
в кинематографии, театре, СМИ. 
Они будут состоять из представи-
телей социально значимых профес-
сий - учителей, педагогов, медиков, 
правоохранителей, которые прочтут 
сценарий и дадут оценку, стоит ли 
снимать такое кино и не будет ли 
оно вредным для общества.

Будем заниматься и поддержкой 
наших военных, которые защища-
ют Родину, работать с их семьями.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- Государство 
может лишить 
таких артистов 
госнаград, сти-
пендий, пре-
мий. Также им 
надо выдать 
волчий билет 
на участие 
в  творчестве 
за государ-

ственный счет. В остальном люди 
сами впишут их в бан. Поэтому 

необходимо максимальное осве-
щение таких выходок. Я вот, при 
всей любви к творчеству ранней 
Пугачевой, сразу переключаю при-
емник и телевизор, если там вы-
ступает она. Потому что есть грани, 
которые нельзя переходить.

Николай НОВИЧКОВ, член Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Подобные 
высказывания 
должен про-
верить След-
ственный ко-
митет. Если 
найдут право-
нарушения по 
статье «экс-
тремизм» или 

оскорбление Вооруженных сил, 
нужно начинать розыск данного 
гражданина. Сейчас звучат при-
зывы лишить таких деятелей граж-
данства. Для них это все смехот-
ворно. Нужны реальные уголовные 
дела и наказания. Церемониться с 
подобными личностями не надо.

Ни моральной, ни юридической 
возможности вернуться в Россию 
у подобных деятелей не должно 
быть никогда. Только после того, 
как они понесут наказание и от-
дадут долг Родине в той или иной 
форме. Если завтра он сделает 
публичное заявление, в котором 
принесет извинения, а после отпра-
вится в зону СВО защищать нашу 
страну, мы его простим. Наград 
тоже же нужно лишать. Сначала 
дать возможность исправиться, но 
если люди категорически убежде-
ны в своей антироссийской сущно-
сти, мы должны принимать самые 
решительные меры.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Вся Россия 
обсуждала Ал-
лу Пугачеву 
(когда она опу-
бликовала пост, 
где попросила 
Министерство 
юстиции РФ 
признать ее 
иноагентом на-
равне с мужем, 
юмористом Максимом Галкиным*). 
Есть же такое? Обсуждаем, ведь 
все-таки все мы ее знаем.

Так у нас таких Алл Пугачевых 
хватает. Есть категория людей, ко-
торые не думают давно о стране. 
Они заработали огромное количе-
ство денег, их беспокоит одно: как 
спокойно передвигаться по миру 
с деньгами, ни в чем себе не отка-
зывая. И получать еще госнаграды 
желательно. Чтобы приглашали 
во Дворец Независимости бело-
русский и давали еще награды. 
Получил ее, вышел, самолет уле-
тел - дальше пьешь вино. Им так 
хочется жить. И у нас такие свои 
Пугачевы тоже есть, уровнем по-
меньше.

* Физическое лицо, признан-
ное иностранным агентом в Рос-
сии.

 � Сбежавший из страны бомонд, 
токсично критикующий родную стра-
ну, должен отвечать за свои слова 
по закону.

Председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Елена 
Афанасьева рассказала «СВ», 
что думает о поступке артиста 
и ему подобных.

- Как вы оцениваете слова 
Смольянинова?

- Мне очень жаль, что рань-
ше этого артиста воспринимали 
серьезно. Мы, обыкновенные люди, не 
видели цинизма, который транслировали 
с экранов нашего телевидения и кинотеа-
тров! Люди, которые снимались в серьез-
ных фильмах о войне, в действительности 
цинично обирали бюджет нашей страны. 
А теперь они эту страну ненавидят, хотя 
она их взрастила, накормила и дала до-
рогу в жизнь.

Я удивлена тому, что такие люди, как 
он, не понимают серьезности положения, 
в котором оказались Россия и сами они. 
Ведь они заявляют о том, что готовы уби-
вать своих соотечественников, готовы 
наблюдать за развалом страны и даже 
участвовать в нем. Страшно, что такие 
артисты когда-то представляли нашу рос-
сийскую культуру.

- Должен ли он понести наказание? 
Есть ли шанс, что его лишат граждан-
ства?

- Конституция РФ не предполагает ли-

шения гражданства, если оно не было 
приобретенным. Но я скажу откровенно - 
последствия должны быть. Такие люди 
должны нести наказание в рамках Уголов-

ного кодекса, ведь это настоящий 
экстремизм. Они пытаются вы-
звать национальную ненависть, 
угрожают безопасности страны. 
А за свои слова нужно отвечать.

Он, как и Чулпан Хаматова, 
сначала зарабатывал в России, 
получал награды от нашей стра-
ны, любовь зрителя и уважение 
власти. Они ходили на приемы 
и попрошайничали деньги на свои 

проекты, а теперь ненавидят народ. Испы-
тывают ненависть не к власти, а к России. 
Это страшные и подлые люди.

- Недавно депутаты Госдумы пред-
ложили ввести механизм, который бы 
позволял лишать артистов званий и 
наград по указу президента. Поддер-
живаете идею?

- Однозначно. Вспомним ту же Хамато-
ву. Она приехала в Латвию сразу после 
начала специальной военной операции. 
Вскоре она дала интервью и сказала: 
«Народный артист? А что это такое? Я 
вообще не знаю, что это за награда». Но 
подождите, если тебе эта награда не до-
рога, ты можешь ее вернуть. Если ты это-
го не хочешь, значит мы - представители 
российского народа, депутаты - должны 
положить этому конец. Потому что такие 
люди, как она, не просто развращают 
население. Они плюют нам в лицо своей 
черной неблагодарностью.

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
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АНТИНАРОДНЫЙ АРТИСТ

В фильме « рота» Артур 
Смольянинов героем 
прикидывался только на 
экране, в жизни оказался 
подлецом. Ростовчане 
наглядно показали, где 
ему самое место.
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«РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТЬ 
НА КОЛЕНИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

О ТРАдИцИЯх

 ● семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама 
по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем обще-
ственном сознании такой статус и должна поддерживаться со 
стороны государства. потому что для россии многодетная се-
мья - историческая традиция. нужно ее возвращать. она должна 
утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества 
и как важнейший приоритет для государства.

 ● разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в россии, 
вместо мамы и папы был «родитель номер один, номер два, 
номер три» - совсем спятили уже там? разве мы хотим, чтобы 
в наших школах с начальных классов детям навязывали извра-
щения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им 
вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют 
еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене 
пола? разве мы всего этого хотим для своей страны и своих 
детей? Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее.

 ● Вот бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь - нет. 
а это должно быть в мультиках, в литературе детской, нужно 
опираться на это.

■■ Что■важного■говорили■наши■президенты■в 2022■
году.

О ЗАЩИТЕ СВОИх ИНТЕРЕСОВ

Владимир ПУТИН:
 ● то, что нам, как и тогда, приходится как бы защи-

щать себя, это очевидные вещи. Вот петр, казалось 
бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… ничего он 
не отторгал, он возвращал. судя по всему, на нашу 
долю тоже выпало возвращать и укреплять.

 ● за 1160 лет мы твердо усвоили, что для россии 
смертельно опасно даже на время ослабить свой су-
веренитет, отказаться от национальных интересов. 
больше от нас подобных ошибок не дождутся.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ЗАПАдУ

 ● Впервые за десятки лет мы оказа-
лись на пороге конфликта, к сожале-
нию, способного затянуть, как в во-
ронку, практически весь континент. мы 
видим сегодня во всей красе безответ-
ственность и - уж простите за прямоту - 
скудоумие ряда западных политиков, 
не поддающееся логике, разумному 
разъяснению поведение руководителей 
стран-соседок, их прямо-таки болезнен-
ное желание пройтись по самому краю.

 ● не мы двигаемся к нато, а нато 
к нам, поэтому разговоры о том, что 
россия ведет себе агрессивно, по мень-
шей мере не соответствует здравой 
логике, 

 ● В основе политики «империи лжи», 
о которой говорил в начале своего вы-
ступления, прежде всего грубая, прямо-
линейная сила. В таких случаях у нас 
говорят: «сила есть, ума не надо».

 ● Диктат сШа строится на грубой си-
ле, на кулачном праве. бывает красиво 
обернуто, бывает без всякой обертки, 
но суть одна и та же - кулачное право.

 ● Французской королеве марии-
антуанетте приписывают то, что, глядя 
из окна своего дворца на толпу голод-
ных бастующих граждан, она равно-
душно произнесла: «если у них нет 
хлеба, пусть едят пирожные». именно 
с таким цинизмом некоторые страны 
запада, дестабилизируя глобальное 
производство сельхозпродукции, и под-
ходят к вопросам, вводя ограничения, 
например, на поставки российских и бе-
лорусских удобрений.

ОБ СВО

 ● Жители Донбасса - это не бродячие собаки. от 
тринадцати до четырнадцати тысяч человек убили 
за это время за эти годы. больше детей убито или 
искалечено. но что особенно нетерпимо, это то, что 
так называемый цивилизованный запад предпочитал 
этого не замечать. Все эти восемь лет.

 ● у них вызывает дикую злобу выбор людей в кры-
му, в севастополе, в Донецке, луганске, запорожье 
и Херсо не. никакого морального права давать ему 
оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого 
запада нет. нет и не было никогда!

 ● никогда не откажусь и от своего убеждения, что 
русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря 
на то, что часть жителей украины запугали, многие 
оболванены нацистской националистической пропа-
гандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути 
бандеровцев. и то, что мы воюем именно с неонаци-
стами, показывает сам ход боевых действий.

О гЛАВНОм

 ● я русский человек. и, как говорится, у меня в роду кругом 
иваны да марьи. но когда я вижу примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня нурмагомеда гаджи-магомедова, 
уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: - я - лакец. я - дагестанец. я - че-
ченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.

 ● пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену 
культуры». из концертных афиш вымарывают Чайковского, 
Шостаковича, рахманинова. запрещаются и русские писатели, 
их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литературы почти девяносто лет назад 
проводили нацисты в германии.

О ЕВРОПЕ

 ● многим европейским лидерам мешает убежденность, 
что европейцы лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. 
за таким высокомерием они как-то и не замечают, что 
сами стали уже чужой периферией, превратились по 
сути в вассалов - часто и без права голоса.

Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● представьте себе, что завтра нет россии - потерпе-

ла поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затя-
нет? нас не будет назавтра мгновенно. начнется атака 
со всех сторон. и вся вот эта конструкция, которую мы 
с ним выстраивали по союзному государству, - на-
ша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс 
западные части, под москвой - российская, - их не 
будет. Жизненно важно сегодня сохранить россию. 
Это в наших интересах.

 ● наши люди должны понимать: все, что требует 
россия от запада в части предоставления гарантий 
безопасности, это прежде всего касается нас. если 
вдруг украина станет вот этим очагом натовским 
и будет нацелена против россии, то тренироваться 
будут на нас. прежде всего нас начнут гнобить. по-
лучится - тогда и на россию. если надо будет какую-то 
ракету запустить, прежде всего на минск ее направят, 
а потом уже из Харькова или откуда-то на москву. 

 ● нам закрывали дорогу одну - мы уходили на дру-
гую. так будет всегда. а сейчас они руки потирают: 
вот, россия вторглась на украину, сейчас россию по-
ставим на колени, а следом и беларусь. не получится!

 ● очень правильно все сделано пре-
зидентом россии, я это поддерживаю. 
мы нарисовали красные линии. на-
ступил на красную линию - получай!

 ● на россию больше, на нас, может, 
чуть меньше навалились они. со сто-
роны наших, как было принято гово-
рить нашим старшим братом, партне-
ров. Вот такие они партнеры... но никто 
в этом сегодня не сомневается, что 
мы не просто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. нам в истории 
не единожды приходилось это делать.

 ● я точно знаю, что нужно сегодня 
здесь западу: развязать конфликт. 
они умеют чужими руками. а еще 
лучше повоевать чужими руками, чу-
жими людьми: пусть гибнут украинцы, 
русские, белорусы - это далеко.

 ● разговоры о войне - не войне и так 
далее… полезут - получат. Вот и вся 
война. ситуацию напрягают, толкают 
нас к ответу. уже несколько было про-
вокаций, на которые мы могли отве-
тить вооруженно. понимают, что если 
мы ответим, то россия следом в это 
втянется. мы пока терпим.

 ● Демонизируют официальные и мо-
скву, и минск перед остальным ми-
ром. переплюнули уже даже Шарпа 
и геббельса. на людей из интернета 
льются потоки самой наглой и дикой 
лжи. забыты все приличия.

 ● мы - не агрессоры, как нас пыта-
ются представить некоторые госу-
дарства. беларусь никогда не была 
инициатором каких-либо войн или 
конфликтов. но мы и не предатели.

 ● Вы понимаете, что это третья мировая война? и вы что, ду-
маете, мы в стороне останемся, беленькими и пушистенькими? 
нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы 
даже не успеем пискнуть! или вы думаете, я опять буду с авто-
матом впереди бегать? нет, ребята. Хотите иметь страну - за 
нее надо цепляться зубами и держаться. лучше без автомата.

 ● мы предателями не будем и не позволим стрелять в спи-
ну русских людей. я поручил разработать ответные меры на 
случай, если у кого-то мозги вытекут через уши и они захотят 
осуществить этот маневр.

 ● тем, кто, возможно, думает, что «это не наше»: «ну хоро-
шо, это не наше, россияне - не наши братья, россия не наша… 
тогда надо понимать, что мы должны работать и жить, как на 
украине: природный газ - 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов, 
нефть, переработка там, рынок…

 ● Вы думаете, это Володя зеленский принял реше-
ние? Да нет, он озвучил его.

 ● ну выйди на президента россии и скажи: да, я готов 
к демилитаризации (ну хотя бы это), я готов подписать 
этот документ, я готов там еще к каким-то шагам. 
и конфликта бы не было. нет, видите ли, «я позво-
нил путину, мне не ответили» (речь об утверждении 
зеленского. - Ред.). так ты б десять раз звонил ему!

 ● остановитесь! с кем вы собрались воевать - ядер-
ная держава мощнейшая? Вы думаете, они не пони-
мают, что не готовы к операции с россией? они это 
понимают. а почему тогда обостряют отношения? 
а потому, что сзади штыком в пятую точку толкают.

 ● источник наших ценностей - историческая память. В слож-
нейших условиях закалились наши многовековые духовно-
нравственные ориентиры, сформировался настоящий бело-
русский характер.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко решают 
государственные вопросы даже на отдыхе.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Отношение■к■героической■эпо-
пее■Ленинграда,■который■фашисты■
отрезали■от■внешнего■мира■почти■
на■девятьсот■дней, -■определяющее■
качество■для■любого■человека.■Ис-
полнилось■восемьдесят■лет■со■дня■
долгожданного■прорыва■окружения■
города■воинами■Советской■армии.

СТУДЕНЬ ИЗ КЛЕЯ
«Меняю на продукты:
1. Золотые запонки.
2. Отрез на юбку (темно-синяя 

шерсть).
3. Мужские ботинки: желтые №40, 

лаковые №41.
4. Чайник типа самовара - разогре-

вается углем.
5. Фотоаппарат ФЭД с увеличите-

лем.
6. Дрель. 
Обращаться по адресу…»
Это типичное объявление из тех, 

что расклеивали на стенах много-
страдального города. Но со временем 
их стало меньше. Во-первых, запас 
сколько-нибудь ценных вещей у лю-
дей быстро иссяк. А во-вторых, клей 
тоже шел в пищу. Вот что вспоминал 
блокадник Дмитрий■Лихачев, впо-
следствии ставший академиком:

«Варили его, добавляли пахучих 
специй и делали студень. Дедушке 
(моему отцу) этот студень очень нра-
вился. Столярный клей я достал в ин-

ституте - восемь плиток. Пока варили, 
запах был ужасающий. В клей клали 
сухие коренья и ели с уксусом и гор-
чицей. Тогда мож но было как-то про-
глотить».

Что только не шло в пищу: вазелин 
для спуска кораблей со  стапелей, 
олифа, патока для литья снарядов, 
целлюлоза, костная мука из отходов 
производства пуговиц, сыромятные 
ремни, подметки, гуталин…

В осажденном городе умерли, по 
разным оценкам, от восьмисот тысяч 
до полутора миллионов человек. Лишь 
три процента из них от обстрелов, 
остальные - от голода.

эКСКУрСИИ  
в пУСТом эрмИТажЕ
А ведь горожане умудрялись не 

только выживать, но и трудиться для 
фронта!

Только осенью 1941 года на предпри-
ятиях города выпустили 39 реактивных 
минометных установок, 713 танков, 
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 
больше пяти тысяч полковых и проти-
вотанковых пушек, около десяти тысяч 
минометов, свыше трех миллионов 
снарядов и мин, больше восьмидесяти 
тысяч реактивных снарядов и бомб.

Фашисты цинично рассчитывали, 
что горожане, которым посчастливит-
ся не умереть от голода, превратятся 
в эдаких полуживотных, свободных от 
совести и морали. «С пустым брюхом 
они будут рвать друг друга на куски, - 
писали немецкие газеты. - Когда вер-
махт войдет в город, за картофельные 

очистки доблестным немецким солда-
там станут целовать сапоги!»

Не тут-то было. В культурной столице 
по-прежнему сохранялась культурная 
жизнь. Один из самых поразительных 
примеров - в Эрмитаже продолжались 
экскурсии, только вот… картин там 
уже не было. Их вывезли в эвакуацию. 
Сотрудники музея с горящими глазами 
рассказывали посетителям, таким же 
бледным от недоедания, как и они са-
ми, о кающейся Магдалине Тициана, 
сияющей Мадонне Литте Рембрандта, 
бессмертных шедеврах Матисса, Го-
гена, Моне, Рубенса, Эль-Греко и дру-
гих великих живописцев, стоя перед 
пустыми стенами. И люди слушали, 
затаив дыхание. Невероятно…

18 января 1943 года в результате 
операции «Искра» убийственную бло-
каду удалось прорвать. Южнее Ладож-
ского озера образовался безопасный 
коридор шириной 8 - 11 километров. 
В рекордные сроки - всего за восем-
надцать дней построили железную 
дорогу длиной 33 километра. Составы 
с сырьем, боеприпасами, но в первую 
очередь - с продовольствием отправи-
лись в город на Неве. И хотя фашистов 
удалось окончательно отбросить от 
его границ лишь спустя год - 27 января 
1944 года, жизнь ленинградцев с этого 
времени перестала напоминать кру-
глосуточную пытку.

■■ Хуже■ военного■ пора-
жения■может■быть■только■
разрушение■исторической■
памяти.

бессовестные манипуля-
торы, ненавидящие россию, 
неоднократно пытались пере-
писывать факты и даже глу-
миться над памятью павших.

мИФИЧЕСКИЕ 
пИрожНЫЕ
В либеральном угаре девя-

ностых о блокаде нагородили 
столько нелепых мифов, что 
они стали проникать в массо-
вое сознание. Вот, к примеру, 
один из них: руководство ле-
нинграда во время массового 
голода питалось ананасами 
и ело из хрустальных ваз пи-
рожные. а первый секретарь 
горкома андрей Жданов будто 
бы лечился от ожирения игрой 
в теннис.

Все это, конечно, под-

лая ложь. к Жданову можно 
предъявить массу претензий, 
как к любому руководителю 
того непростого времени. но 
сибаритом он не был.

«каша гречневая и щи кис-
лые  - верх удовольствия»,  - 
пишет историк Владимир■Де-
мидов со ссылкой на обслугу. 
а сын■Лаврентия■Берии■Серго 
утверждал: «при всей моей ан-
типатии к Жданову не могу при-
нять на веру разговоры о том, 
как в смольном в дни блокады 
устраивали пиры с бужениной, 
шампанским и икрой. не было 
этого. попробовал бы он по-
зволить себе нечто подобное!»

7 ноября 1941 года партий-
ное руководство для поднятия 
духа действительно устроило 
праздничный банкет для со-
трудников. но кроме скромных 
бутербродов на столе ниче-
го не было. а в конце месяца 

Жданов жестко урезал пайки 
для всех членов Военсовета. 
Дистрофия с голодными об-
мороками в смольном была 
обычным делом. сам он имен-
но в это время заработал ги-
пертонию, диабет и в резуль-
тате скончался в 52 года.

НИЧЕго СвЯТого
несмотря на очевидные 

факты, представители либе-
ральной творческой интелли-
генции гнут свою линию. не 
так давно режиссер алексей 
красовский снял глумливый 
фильм «праздник» - да-да, на 
эту тему! Жанр заявлен как 
«черная комедия». сюжет тот 
самый - как партийная элита 
жирует, понимаешь, на костях 
народа.

- Это как снять комедию 
о трагической и героической 
смерти вашего любимого  

дедушки, - писали разгневан-
ные зрители.

многим памятна отврати-
тельная акция телеканала 
«Дождь» (признан в россии 
сми-иноагентом), когда ре-
дакция устроили на сайте 
опрос на тему: надо ли было 
оборонять ленинград? не луч-
ше ли было бы сдать его и тем 
самым спасти людей. негодяи 
просто.

Вот лишь несколько фактов 
для размышления. после окку-
пации немецко-фашистскими 
войсками население Витебска 
сократилось со 160 тысяч до 
ста, Варшавы - с 1,3 миллиона 
человек до меньше четырех-
сот тысяч. В киеве до окку-
пации жило восемьсот тысяч, 
осталось 140. истребленным 
в бабьем яру евреям жизнь 
почему-то никто не спас. кста-
ти, в ленинграде на момент 

блокады жили двести тысяч 
евреев. если бы город взяли, 
всех их планомерно уничто-
жили бы. Впрочем, остальное 
население гитлер тоже прика-
зал считать «военной целью», 
а  ленинград хотел сровнять 
с землей. 

и уж конечно, настоящим по-
зором стала акция в 2007 году 
по установке бюста карлу гу-
ставу маннергейму в питере. 
До революции он был генерал-
лейтенантом русской армии, 
а во Вторую мировую воевал 
на стороне гитлера. Дважды 
пытались установить ему ме-
мориальную доску и в москве, 
но ее срывала возмущенная 
общественность.

к счастью, людей с блокадой 
собственной совести, которые 
презирают родину и ненавидят 
ее историю, в россии остает-
ся все меньше. после начала 
спецоперации им здесь стало 
очень неуютно.

 ● 144 литров крови сдали ленинград-
ские доноры для спасения раненых.

 ● 4 вагона кошек завезли в 1943 году 
из ярославля для борьбы с засильем 
крыс и мышей.

 ● 1500 громкоговорителей было уста-
новлено в городе для оповещения об 
опасности.

 ● 150 тысяч бомб и снарядов упало 
на город.

 ● 3 тысячи зданий было разрушено.
 ● 16 километров отделяло линию 

фронта от зимнего дворца.
 ● 10 храмов проводили службы.
 ● 4 тысячи дотов построили жители.
 ● 612 дней длились обстрелы 

и бомбежки.

кому ВоЙна, кому ХоХма оДна МАНКУРТЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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9■ августа■ 1942■ года■ по■ радио■

транслировали■Седьмую■симфо-
нию■Дмитрия■Шостаковича,■«Ле-
нинградскую».■Удивительно,■но■все■
девяносто■минут,■пока■она■звучала,■
не■стреляла■ни■одна■вражеская■ба-
тарея,■не■прорвался■к■городу■ни■
один■немецкий■самолет.■Билеты■
в■ филармонию■обменивали■на■дра-
гоценные■хлебные■карточки.

Зима 1942 года: детям приходилось 
тяжелее, чем взрослым.

армИЯ рваЛа КоЛЬцо 
бЛоКаДЫ
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 � Полгода назад погибла Ольга Ка-
чура, для друзей и врагов больше из-
вестная своим позывным - Корса. Эта 
удивительная женщина командовала 
реактивным артиллерийским дивизио-
ном Народной милиции ДНР, став на-
стоящим символом свободного Дон-
басса.

ИМЕЕМ ПРАВО
- Захожу в помещение, а там полно здоро-

вых бородатых мужиков, - вспоминала Ольга 
в одном из интервью. - «Здравствуйте, - го-
ворю, - меня назначили вашим командиром». 
А они так с  ухмылкой осматривают меня 
с  головы до ног и спрашивают: «Ну и как 
же вы будете нас строить?» - «По уставу, 
ребята, по уставу!»

Ольга - человек в армии не случайный. Во-
енными были отец Качуры - генерал, а также 
дед, и еще десять поколений мужчин в ее 
роду. Сама она шестнадцать лет служила 
в МВД Украины, пройдя путь от простого 
следователя до подполковника, начальника 
штаба райотдела. С 2014-го твердо решила 
сражаться на стороне ополченцев.

- Я не нарушала присягу, - говорила Ка-
чура. - Донбасс - такая же Украина, кото-
рую я клялась защищать. И там гибли люди. 
А сейчас это Россия, и сражаемся мы с НАТО.

Корса была превосходно подкована идео-
логически.

- Мы имеем полное право уничтожать фа-
шизм, - утверждала Ольга. - И не только мо-
ральное, но и юридическое. Оно закреплено 
в уставе ООН. Я вам даже статьи назову - 106 
и 107. Согласно им, страны - победительницы 
во Второй мировой войне могут пре-
секать любые действия, направ-
ленные на пересмотр ее итогов. 
Об этом нужно уведомить другие 
страны, основавшие ООН, но по-
лучать от них согласие не обяза-
тельно. Поэтому как били фаши-
стов, так и продолжим их бить.

ПУШКИ-СЕРЕЖКИ
Корса сделала дивизион самой 

мощной ударной силой армии 
ДНР. Он обрушивал на го-
ловы врагов смертоносный 
дождь во время Иловайской 
и Дебальцевско-Горловской 
операций, которые плачевно 
закончились для ВСУ.

Дисциплина в подразделе-
нии всегда была железной.

- Пот артиллериста  - это 
кровь пехоты, - любила го-
ворить Качура. И хотя в ру-
копашную «пушкари» не 
ходят, отважная женщина 
организовывала рейды в тыл 
врага - трофейная техника 
была жизненно необходима, 
своей-то почти не было.

Однажды перед Корсой по-
ставили задачу - уничтожить 
колонну врага с боезапасами 
и топливом. Но до целей сорок 
километров, а «Грады» бьют 

лишь на двадцать. Как выполнить приказ? 
Собрали по кабинетам несколько трофейных 
жовто-блакитных полотнищ, какие-то при-
шлось даже постирать. За последним блок-
постом нанесли на «Грады» белой краской 
две полоски - опознавательный знак ВСУ. 
Развернули украинские флаги и двинулись 
в сторону противника. Приблизившись на 
двадцать километров, открыли огонь - все, 
что нужно, взлетело на воздух. Уходить при-
шлось очень быстро.

- Я даже не знала, что машины БМ-21 могут 
развивать скорость сто километров в час, - 
удивлялась Ольга.

Реактивную артиллерию она называла сво-
ей жизнью. У нее даже сережки были в виде 
пушек, их она не снимала с 2015 года.

МСТИЛИ ДАЖЕ ПОГИБШЕЙ
За живым символом ДНР охотились долго. 

Однажды мина взорвалась практически ря-
дом - в пяти метрах от Ольги. Серьезно по-
страдала нога.

- Я вроде худенькая, а все же задели, га-
ды, - веселилась она. Однако вражескому 

снаряду удалось поразить машину Ка-
чуры, когда она сопровождала меди-
цинскую колонну. 

- Мама ежедневно отправляла мне 
эсэмэс: «Доброе утро!» - вспомина-
ла дочка героини Елена. - Это была 
традиция - значит, все хорошо. А в тот 

день прошел час от обычного времени, 
и два, и  три - эсэмэски не было. И вдруг: 

«Доброе утро! Как дела?» Я успокои-
лась. А через сорок минут мамы 

не стало…
Но врагу этого показалось 

мало. Во время похорон на-
родной героини нанесли удар из 

американских гаубиц по донец-
кому драмтеатру, где проходи-
ла церемония прощания. Один 
из снарядов нелюдей попал в 
городской сквер, погибли во-
семь человек, включая ребенка.

- Корса, они ответят и за это, - 
поклялись у гроба соратники.

Многие горожане несли цветы 
ко гробу, хотя сама Ольга не очень 
любила, когда их дарили.

- Если ты что-то любишь, ты это 
не убиваешь, - объясняла она.

Президент России посмертно 
присвоил ей звание Героя России. 
Кстати, за все время командова-
ния Корсы дивизионом не погиб 
ни один ее подчиненный.

 � Житель полуострова за-
щитил Северо-Крымский 
канал.

Одна из самых людоедских ак-
ций киевского режима - дамба, 
возведенная в русле Северо-
Крымского канала в Херсонской 
области. Украинские политики 
лили крокодиловы слезы по по-
воду «страданий крымчан в ок-
купации», а сами сознательно 
лишили их воды. Как откровен-
но писал в соцсетях их электо-
рат: «Пусть ватники подохнут от 
жажды». Хотя «укры» навредили 
и  себе тоже: избыток воды при-
вел к заболачиванию местности 
и потере урожая.

Одним из таких крымских «ват-
ников» был Юрий Нимченко, ко-
торый в 2014 году с радостью 
принял российское гражданство 
и поступил на службу в россий-
скую армию. Когда началась 
спецоперация, он командовал 
экипажем танка. 24  февраля 
старшему сержанту поставили 
задачу захватить и удерживать 
мост в районе дамбы.

Эффект внезапности дал свои 
плоды. Но, оправившись от шо-
ка, боевики ВСУ к вечеру реши-
лись на контратаку. Это стоило 

им трех танков, кото-

рые экипаж Нимченко уничтожил 
с ювелирной точностью. Враг от-
ступил, но на этом дело не кон-
чилось.

На следующее утро украинские 
войска вновь пошли в атаку на 
мост. Нимченко и его людям про-
тивостоял целый батальон. За 
сорок минут героический экипаж 
подбил шесть танков и три БТР. 
И это без учета уничтоженных 
вражеских пехотинцев. 

Юрий Нимченко по праву по-
лучил звание Героя России, ему 
вручили медаль «Золотая Звез-
да». А крымчане после разруше-
ния дамбы уже стали забывать, 
что такое постоянный дефицит 
пресной воды.
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РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!

ЛЕГЕНДА

«ПОТ АРТИЛЛЕРИСТА - 
КРОВЬ ПЕХОТЫ»
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ВРЕШЬ, НЕ ПРОЙДЕШЬ!
СРАЖЕНИЕ ЗА ВОДУ

Ни один из подчиненных 
легендарной Корсы 
не был убит.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � C 24 февраля минувшего года госу-
дарственные награды за боевые заслуги 
получили больше ста тысяч человек. Из 
них 120 стали Героями России. За каждым 
таким случаем - отвага, стойкость, само-
пожертвование.
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Юрий Нимченко уничтожил 
шесть танков.

Бюст установлен 
в Донбассе.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС 
по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками:

- Накануне наступления Нового года Звезду 
Героя России Тимофею Матвееву из Биробид-
жана вручил лично Президент РФ Владимир 
Путин. Высокое звание боец получил за неодно-

кратное проявление мужества и героизма в ходе СВО. Участниками 
встречи с Героем России на родине стали школьники и студенты, 
воспитанники кадетских классов, депутаты, представители обще-
ственных организаций и просто неравнодушные жители области. 
К такому вниманию парень не привык. Он из многодетной семьи. 
Мама - работница станции скорой помощи, отец - монтер электро-
сетей. Именно они воспитали в своих детях скромность, уважение к 
старшим и любовь к стране, в которой мы живем. Через несколько 
дней Герой России вернулся в зону специальной военной операции.

БЛАГОДАРНОСТЬ
RUBY

Тимофей Матвеев 
вернулся на фронт
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■■ Капитан■ справился■
и с диверсантами,■и■с■на-
летчиками.

нападение с суши и с воз-
духа одновременно - с таким 
вызовом столкнулся капитан■
Алексей■Панкратов,■коман-
дир■ зенитного■ ракетного■
дивизиона■297-й■зенитной■
бригады. командование Всу 
запланировало мощный авиа-
удар. Чтобы все прошло как 
по маслу, украинским дивер-
сантам поставили задачу: на-
нести урон противовоздушной 
обороне, а именно - дивизиону 
панкратова. не тут-то было: 
внимательный капитан обна-
ружил лазутчиков и приказал 
открыть по ним огонь.

но именно в этот момент 
в  небе появилась авиация 
противника. капитан среаги-
ровал быстро. В результате его 
умелого командования были 
сбиты украинский су-25 и три 
ударных беспилотника «бай-

рактар» - атака с воздуха на 
российскую бригаду полностью 
провалилась. на следующий 
день дивизион ликвидировал 
еще два беспилотника.

уроженца оренбурской об-
ласти за мужество и героизм 
представили к золотой звезде.

■■ Именем■ лейтенанта-
десантника■назовут■улицу.

24 февраля колонна боевых 
машин, в одной из которых на-
ходился старший■лейтенант■
Нурмагомед■Гаджимагоме-
дов, пересекла границу с укра-
иной. и практически сразу по-
пала в засаду. 

Выпускник рязанского 
воздушно-десантного учили-
ща новичком на передовой не 
был. за плечами - две команди-
ровки в сирию. и, конечно, он 
знал о подвиге летчика романа 
Филипова, самолет которого 
в 2018 году сбили сирийские 
террористы. роман сумел ка-
тапультироваться, но попал 
в окружение и подорвал себя 
вместе с нападавшими.

точно так же поступил нур-
магомед, когда плен стал не-
избежен. получив тяжелое 
ранение, он отстреливался до 
последнего патрона. и затем 

рванул чеку гранаты, подпу-
стив украинских нацистов как 
можно ближе.

героя россии ему вручили 
посмертно. Центральное ду-
ховное управление мусульман 
россии присвоило отважному 
уроженцу Дагестана религиоз-
ный орден «аль-’иззат» («сла-

ва, честь и достоинство»). 
незадолго до своей гибели 
25-летний офицер узнал, что 
жена родила дочку. увидеть 
ее он так и не успел… малыш-
ку назвали теймия. а именем 
 гаджимагомедова назовут од-
ну из улиц махачкалы.

■■ Под■командованием■полковника■уничтожили■эше-
лонированную■оборону.

под Волновахой укронацисты сражались остервенело. В  бо-
ях с ними особо отличилась бригада полковника■Алексея■
Бернгарда.■его вклад в успешное наступление был настолько 
велик, что о нем на заседании совета безопасности упомянул 
Владимир■Путин.

- бойцы под командованием полковника Алексея■Бори-
совича■Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко 
эшелонированную оборону, которую националисты укрепля-
ли и оборудовали в течение почти восьми лет, - сказал глава 
государства.

не случайно в 2018 году бригада уроженца приморья стала 
единственной в своем роде - ей в мирное время присвоили 
почетное наименование «гвардейская». Военачальник заслу-
женно получил звание героя россии.

■■ Скромный■ ефрейтор■
отказывается■ гово-
рить,■за■что■его■на-
градили.

категорическое 
«нет» звучит каждый 
раз, когда журна-
листы просят■
Давида■ Ма-
лыйкина■рас-
сказать, за 
что президент 
вручил ему 
золотую звез-
ду. Вообще-то 
сызмальства 
будущий ге-
рой не слиш-
ком хотел ид-
ти в  армию. 
привык к мир-
ному труду, 

с детских лет в родной мордо-
вии заготавливал сено и зер-
но. с одиннадцати подраба-
тывал на кирпичном заводе, 
в техникуме уже трудился 
комбайнером. купил тогда 
черную «девятку» и очень 

этим гордился.
- о военной служ-

бе вообще практи-
чески ничего не 
знал,  - призна-
вался он.  - по-
пал в  омск, там 
была учебка. 
помню, что мне 
каждый день хо-
телось вернуть-
ся в родное се-
ло. понимаете, 
ты приезжаешь 

из дома и сразу попадаешь 
в такой режим, где тебе ста-
новится трудновато. 

но потом втянулся, да так, 
что когда предложили под-
писать контракт, долго уго-
варивать себя не заставил. 
В мае при форсировании ре-
ки гвардии ефрейтор лично 
уничтожил два танка неона-
цистов. потом, оказав первую 
медицинскую помощь ране-
ным, вынес с поля боя восемь 
товарищей. В приказе о на-
граждении говорится: «свои-
ми действиями спас технику 
и личный состав десантного 
подразделения».

когда Давида спросили, ка-
кие эмоции он испытывает по-
сле награждения, ответил:

- мои чувства безграничны, 
как вся наша великая страна!

■■ Разведчик■пожертвовал■собой■ради■
товарищей.

26-летний■Максим■Песковой погиб 17 марта. 
Жена юлия говорила с ним по телефону 
за два дня до его последнего боя. он 
заверял ее, что все будет в порядке, 
и просил беречь себя. а родители во-
обще не знали, что их сын находится 
в зоне спецоперации, старший лейте-
нант не хотел их волновать.

батальоны заняли позиции у населен-
ного пункта на востоке украины, 
который захватили укронаци-
сты. к местному населению, 
которым прикрывались, 
они относились по-
варварски. отобрали 
у них всю еду, так что 
несчастные жители 
еле могли выживать.

Для эффективного 
наступления нужны бы-
ли точные разведданные.

перед старлеем песковым 
поставили задачу: уточнить 
расположение огневых пози-

ций противника. но не повезло: разведгруппа 
из десяти человек попала в засаду. неопытные 
бойцы поначалу растерялись, однако максим 
сумел заразить их своей уверенностью.

- стрелять только по команде, - сказал он.
укронацисты, будучи уверены в своем 

превосходстве, купились на отсутствие 
видимого сопротивления. они выскочили 
из укрытия с  криками:

- Всем лежать! руки за голову!
когда противник приблизился, командир 

дал команду:
- огонь!

несколько бандеровцев рух-
нули, сраженные пулями, 
остальные поспешили 

отступить. победа! один из 
беглецов успел метнуть в сто-
рону русских разведчиков 
гранату. раздумывать было 
некогда  - песковой накрыл 

ее своим телом. погиб сам, но 
спас своих бойцов. Вечная па-

мять… посмерт но получил звание 
героя россии.

бросился на гранату без раздумий закрЫл небо

умеЛОе руКОВОдСТВО

обеспеЧил успех наступления
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Алексей Бернгард (слева) еще до спецоперации показал себя  
по-настоящему боевым командиром. Сослуживцы и земляки всегда  
рады встрече с ним.

Давид Малыйкин вынес  
с поля боя восемь человек. 

Даже перед 
лицом смерти 
он не спасовал. 

Алексей Панкратов проявил 
недюжинное самообладание.

Невероятная для столь юного возраста решимость!

паТрОна

ВОздушная 
ОбОрОна
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Илья КРЫЖЕВИЧ

■■ Электронная■очередь,■мульти-
борд■и■сенсорный■стол■-■резидент■
белорусского■Парка■высоких■техно-
логий■предлагает■уникальные■для■
рынка■СНГ■разработки.

умные решения
Уже больше четырех лет белорусская 

компания «Техно-Скай» работает над 
моделированием и производством 
сенсорного оборудования, про-
граммного обеспечения и 
электронных компонентов. 
Среди их проектов - сен-
сорные панели и  столы, 
инфокиоски, заменив-
шие справочные на бе-
лорусских предприяти-
ях. В портфеле компании 
сегодня несколько сотен 
разработок, большинство 
из которых поставляется в 
Россию и страны СНГ. В 2021-
м она получила статус резидента 
Парка высоких технологий.

На небольшом по промышленным 
меркам производстве компания за-
нимается сборкой, сваркой и созда-
нием дизайна продуктов. Учредитель■
компании■Юрий■Савчук уверен, что 
такой подход позволяет контролиро-
вать качество изделий.

На сегодня самые успешные кейсы - 
интерактивная проходная, мульти-
борд и электронная очередь.

- Интерактивная проходная  - со-
временная замена классическим 
 бумажным инфостендам. В ней есть 

информационный сенсорный киоск 
и специализированное ПО с огром-
ным количеством модулей. Одна из 
таких разработок уже на проходной 
столичного предприятия, - пояснил 
Юрий Савчук.

Мультиборд - интерактивная сенсор-
ная панель, которая пришла 

на смену проектору 
и  стала абсолютно 

самостоятельным 

девайсом. Для защиты от несанкцио-
нированного использования в нем 
есть сканер отпечатка пальцев. Раз-
работка подходит для учебных ауди-
торий и классов, конференц-залов, 
переговорных комнат.

- Электронная очередь - сервис, со-
стоящий из интерактивной панели, 
дополненного чекового принтера, 
главного табло, пульта оператора 
и административной части для управ-

ления системой. Решение помогает 
автоматизировать объекты любой 
проходимости, анализировать работу 
с помощью отчетов, контролировать 
работу сотрудников онлайн, а также 
объединять объекты в общую сеть.

Еще одна инновация - интерактив-
ная кафедра Lecture. За ее работу от-
вечает мощный ПК внутри корпуса. 
К компьютеру может подключиться 
любой экран, аудиосистема, можно 
встроить нужное количество выходов 
и разъемов, микрофоны.

Нельзя не обратить внимания и на 
Glass. Сенсорный стол - из закаленно-
го стекла повышенной прозрачности, 
а сверху - специальное грязеоттал-
кивающее покрытие. За ним могут 
работать до четырех человек одно-
временно.

СТрАТеГиЧеСКиЙ ГОД
В этом году бизнес-модель компа-

нии может сильно измениться.
- Хотим создать платформу, которая 

объединит все наши разработки в еди-
ную экосистему, и добавить к этому 
мобильное приложение для физлиц. 
Через него можно будет оплатить, за-
нять очередь и многое другое. Сейчас 
все возможные функции находятся 
в стадии анализа и разработки. Если 
все будет получаться, то переориен-
тируемся на программное обеспече-
ние, - рассказал основатель компании.

Разработка платформы может за-
нять до полугода. Приложением смо-
гут пользоваться жители СНГ и стран 
Запада.

иГрА нА ЧувСТвАх
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Такое многообразие 
продуктов создала команда 

из тридцати человек. За четы-
ре с половиной года компания 
успешно поработала больше 
чем с пятьюстами заказчика-
ми. Среди них - известные 

предприятия и госуч-
реждения.

Андрей ЮРЬЕВ

■■ В■ Минске■ откры-
лась■первая■платформа■
сверхбыстрой■зарядки.

Всего за десять минут 
авто получает «электро-
топлива» на триста кило-
метров. На территории 
комплекса установлены 
восемь станций для заряд-
ки электромобилей, семь 
из которых 100-киловатт-
ные и одна - супербыстрая, 
на 350. Они оборудованы 
двумя коннекторами евро-
пейского стандарта CCS и 
ChaDeMo.

- Объект уникален тем, 
что здесь применили ди-
намическое распределе-
ние мощности сети за-
рядных станций, то есть 
по количеству электро-
мобилей распределяется 
оптимальная мощность 
системы,  - пояснил Ан-
дрей■ Котик,■ замести-
тель■генерального■ди-
ректора■ объединения■
«Белоруснефть».

У пилотного проекта 
нет аналогов в Беларуси и 
СНГ. Использовали техни-
ку и оборудование, произ-
веденные крупнейшими 
предприятиями промыш-
ленности страны, - «Бел-
коммунмашем», «МАЗом», 
«БЕЛДЖИ», «Витязем», 
«МЭТЗ имени Козлова», 

«ЦНИИТУ». Белорусскими 
технологиями уже заин-
тересовались зарубежные 
компании из стран ЕАЭС.

- Этот этап развития 
электротранспорта и за-
рядной инфраструкту-
ры выводит Беларусь на 
уровень региональных 
лидеров, - уверен Андрей 
Котик.

Одновременно на но-
вом комплексе можно 
«заправлять» восемь 
электрокаров. Среди дру-
гих преимуществ столич-
ного ноу-хау  - система 
накопления энергии, ко-
торая снижает нагрузку на 
энергосистему в часы пик, 
автономный супермаркет.

Инфраструктуру для 
экологичного транспорта 
будут развивать. В планах - 
масштабировать проект 

по Беларуси, чтобы вла-
дельцы электромобилей 
чувствовали себя уверен-
но на всех дорогах страны.

До 2030 года для заряд-
ки экологичных авто по-
строят 87 супербыстрых 
комплексов, в том числе 

более широкой конфигу-
рации.

- Они появятся не толь-
ко в городах, но и на трас-
сах. Там можно заряжать 
и автомобили, и электро-
бусы, - рассказал Андрей 
Котик.

 ■ Сябры готовы предложить свои 
разработки и другим странам.

белорусские ноу-хау конкурентоспо-
собны на зарубежных рынках. по словам 
заместителя министра промышлен-
ности Александра Ефимова, пром-
предприятия заинтересованы и готовы 
продавать зарядные станции и электро-
транспорт за пределами страны:

- по прогнозам экспертов, рынок 
электромобилей ожидает бурный рост. 
и уникальные разработки белорусских 

промышленников, несомненно, будут 
востребованы в этой области.

создание собственной базы перспек-
тивной техники - надежный задел на 
будущее.

- Вместе с компетенциями по производ-
ству пассажирского электротранспорта 
и динамично развивающимися направле-
ниями в области производства грузовых 
и легковых электромобилей этот факт 
создает отечественным предприятиям 
прекрасные условия для освоения своих 
ниш на формирующихся рынках.

бурнЫЙ рост - ВпереДи ШИРОКО ШАГАЯ
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 ■ Сеть MALANKA запустила новое мо-
бильное приложение, которое помогает 
заряжать «железного коня».

теперь «заправляться» и просматривать не-
обходимую информацию о зарядной сессии 
стало еще удобнее. В новом мобильном при-
ложении пользователи смогут быстрее нахо-
дить станции.

а начать зарядку электромобиля можно 
всего за пару кликов, использовав встроен-
ный считыватель QR-кодов, чтобы не искать 
локации на карте. также в нем есть вся ак-
туальная информация о тарифах в каждой 
точке зарядки. приложение определяет точ-
ное положение авто и выстраивает самый 
оптимальный маршрут до ближайшей под-
ходящей станции. среди главных нововве-
дений - возможность быстрого переключения 
между способами оплаты.

QR-коД  
к станЦии приВеДет

ЛОГИСТИКА

не СяДеТ бАТАреЙКА пОехАЛИ!

С этими девайсами даже 
ребенок справится.

Скоро подобные станции появятся  
и в других областях республики.
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Андрей ЮРЬЕВ

■■ Госсекретарь■Союзного■
государства■Дмитрий■Ме-
зенцев■передал■инвалидные■
коляски■благотворительно-
му■фонду■Алексея■Талая.

Праздничные дни - особое 
время для добрых дел. В этом 
уверен и Дмитрий■Мезенцев,■
который вручил в Националь-
ном олимпийском комитете 
известному■общественно-
му■деятелю,■паралимпийцу■
и■ мотивационному■тренеру■
Алексею■Талаю важные и не-
обходимые приспособления. 
Инвалидные коляски быстро 
«скатываются» и приходят 
в негодность. Спортсмен тут 
же протестировал презент 
и не скрывал эмоций:

- Это большая помощь 
и поддержка. Я с радостью ее 
принимаю и обещаю дальше 
служить людям, паралимпий-
цам и всем тем, кто нуждается 
сегодня в добром слове.

Дмитрий Мезенцев ответил, 
что атлеты не останутся без 
поддержки:

 - Олимпийское движение не 
будет полным и масштабным 

без паралимпийцев, без их 
примера обществу не только 
в спорте, но и по преодолению 
масштабных задач.

В новогодние и рождествен-
ские дни в Беларуси не пре-
кращался марафон добрых 
дел. Инициатива «Наши де-
ти» порадовала ребят, лишен-
ных родительской любви. Не 
забыли и об одиноких людях 
преклонного возраста. Для 
них провели акцию «От всей 
души». Пенсионерам вруча-
ли подарки, поддержива-
ли делом и словом, 
ведь в старости осо-
бенно не хватает 
простого вни-
мания. Такой 
опыт «добрых 
дел» нужно ак-
тивнее пере-

нимать и   России, считает 
Дмитрий Мезенцев:

- В суматохе дней мы не 
всегда понимаем, каково при-
ходится людям, возможности 
которых ограничены. Россий-
ские волонтерские програм-
мы, акция «От всей души», 

проходящая в Белару-
си, должны делать 
и, убежден, будут 
делать нас силь-
нее, сплоченнее 

и  добрее, 
особенно 
во время 
давления 
на наши 
свобод-
н ы е 
с т р а -
ны.

марафон добрых дел
■■ СГ■продолжит■приво

зить■ гуманитарную■ по
мощь■детям■Донбасса.

истории украинских детей - 
наглядный пример того, какие 
испытания могут выпасть на 
долю малышей и как важна 
в  этих трудных ситуациях под-
держка.

В беларуси продолжается 
марафон помощи детям Дон-
басса. благотворительный 
фонд алексея талая при под-
держке президентов наших 
стран, а также постоянного 
комитета сг помогает деткам 
забыть об ужасах боевых дей-
ствий, оздоровиться, отдох-
нуть, набраться сил в бело-
русских лагерях и санаториях. 
когда дети приезжают, видно, 
что они пережили огромный 
шок. но спустя время в их гла-
зах вновь появляется блеск. 
они оживают и начинают улы-
баться.

на встрече решили - благо-
творительная акция не пре-
кратится. Дети Донбасса будут 
получать гумпомощь: продук-
ты, одежду, обувь.

- на встрече с президентом 

россии я проинформировал 
его о трех поездках в Донец-
кую и луганскую народные 
республики и получил под-
держку. мы будем готовить 
новые предложения, чтобы 
оказать помощь системе об-
разования этих республик, по-
тому что тысячам ребят это 
нужно, - сказал Дмитрий ме-
зенцев.

радует, что граждане союз-
ного государства откликаются 
и помогают тем, кому это осо-
бенно необходимо.

- то, как алексей талай и его 
фонд поддержали детей Дон-
басса, - еще один пример того, 
почему работу по оказанию 
гуманитарной помощи надо 
продолжить и в этом году. 
Давление на наши свободные 
страны заставляет нас отве-
тить силой, мужеством, мудро-
стью и снисходительностью. 
мы сами решаем, как нам 
жить, - считает госсекретарь.

Директор фонда алексей та-
лай не сомневается, что вме-
сте мы сможем больше:

- мы и дальше будем раз-
вивать нашу благотворитель-
ную деятельность и миротвор-
ческую миссию, в том числе 
в  Донбассе.

«это нужно 
тысячам ребят»

ПОДДЕРЖКА

Виталий ПИВОВАРЧИК/ БЕЛТА

Борис ОРЕХОВ 

■■ Крым■ потребует■ от■ Киева■ возместить■
ущерб■за■подрыв■моста. И■не■только.

об этом заявил глава■парламента■республики■
Владимир■Константинов. сейчас работает специ-
альная комиссия. после того как сумму нанесенного 
терактом урона подсчитают окончательно, ее вклю-
чат в уже существующий иск за водную блокаду 
полуострова со стороны украины.

- крыму в результате затруднения движения по 
мосту после взрыва нанесли значительный экономи-
ческий ущерб. и мы обязательно будем требовать 
его компенсации, - заявил спикер.

заодно в этот иск намерены включить цифры 
ущерба за другие блокады, в том числе энергетиче-
скую и транспортную, чем киев занимался не один 
год. Владимир константинов не стал пока называть 
общую сумму, подсчет не закончен, но не сомнева-
ется, что она будет внушительной:

- за творившиеся по отношению к нам преступные 
безобразия мы намерены взыскать с украинских 
властей по полной программе.

напомним, теракт на крымском мосту произошел 
рано утром 8 октября прошлого года. Взорвался 
набитый взрывчаткой грузовик, ехавший из крас-
нодарского края в керчь. на месте погибли три че-
ловека, находившиеся в соседних автомобилях. об-
рушилось две секции автотрассы, но опоры устояли. 
правда, пламя перекинулось на железнодорожную 
часть моста и охватило состав с топливом.

следствие сразу предположило, что за терактом 
стоят спецслужбы незалежной. и подтверждение 
не заставило себя ждать. украинские чиновники 
через сутки заявили в открытую, что взрыв орга-
низовал киев.

В начале декабря движение по отремонтированной 
правой части моста возобновили, начались рабо-
ты по замене пролетов его левой части. сейчас по 
мосту можно проехать на легковых автомобилях, 
автобусах, а также на поездах. грузовики пере-
правляются на паромах, пока мост не восстановят 
полностью.

ИСК За террор РЕАКция

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Весенние■планы■наступле
ния■ВСУ■теперь■под■большим■
вопросом.

«Все по-прежнему под контро-
лем», «снимки из шахт с пригожи-
ным - это постановка», «русские 
не смогли пробиться к центру го-
рода», - так украинские паблики до 
последнего отрицали очевидное - 
падение «соледара». и вот нако-
нец геббельс тамошней пропаган-
ды алексей арестович выдал:

- если они берут соледар, наше 
командование принимает реше-
ние выйти, то это частный успех, 
который на общую обстановку не 
влияет никак.

Дескать, ничего особенного не 
произошло. только почему тогда на 
защиту этого «малозначительного» 
пункта бросили столько сил? быв-
шую казачью станицу, где лихие 
вояки в XVII веке освоили мирный 
промысел солеварения, защищали 
отборные части националистиче-
ских батальонов, спецназ разных  
родов войск, национальная гвар-
дия с передовым натовским ору-
жием. Хватало и наемников - по-
павший в плен украинский солдат 
рассказал о девяти штурмовиках 
из сШа, которых видел собствен-
ными глазами. ничего не помогло.

В отчаянной попытке отбить го-
род в контратаку украинское ко-
мандование бросило 46-ю и 47-ю 
бригады, уже изрядно потрепанные 
в боях. они были разбиты, потери 
составили около двухсот человек 
только убитыми. Всех погибших 
уже объявили «пропавшими без 
вести».

Да, соледар, конечно, не Херсон. 
но недооценивать значение этого 
успеха тоже не стоит.

Вот что пишет один из лучших 
военкоров страны Александр■Коц:

- те, кто сейчас пытается приу-
меньшить масштаб успеха в со-
ледаре, сравнивая его с потерями 
территорий в Харьковской и Хер-
сонской областях, мягко говоря, 
лукавят.

по площади это несоизмеримые 
масштабы. но и Херсон, и изюм, и 
купянск оставили фактически без 
изнурительных позиционных боев. 
а значит, и без катастрофических 
потерь с нашей стороны.

В соледаре же полгода перема-
лывали боеспособные части Всу. 
киев бросал на удержание города 
все новые и новые бригады, кото-

рые покидали зону боевых дей-
ствий в кузовах пикапов и черных 
мешках.

Да, это маленький городок на 
подступах к мощнейшему узлу 
украинской обороны - артемов-
ску. но здесь Всу было нанесено 
крупнейшее поражение (в живой 
силе) со времен мариуполя.

напомним, что взятый город, ко-
торый Всу укрепляли восемь лет, 
был удобной площадкой для систе-
матических обстрелов Донецка и 
других населенных пунктов Днр. 
перемолотые здесь отборные ча-
сти нацистов готовились для анон-
сированного весеннего наступле-
ния. теперь оно под вопросом. с 
учетом частичной мобилизации в 
россии преимущество противника 
в живой силе ликвидировали.
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Фонд получил практичный 
и незаменимый подарок.

Боец ЧВК  
в освобожденном  

городе.

СолЬ И дар «ВаГнера» СПЕцОПЕРАция
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 � Число мигрантов 
в соседних с Белару-
сью странах не умень-
шилось.

Европейцы продолжают 
пожинать плоды своей не-
дальновидной политики. 
Разрушив мирную жизнь 
многих государств, об-
рушив мировую экономи-
ку самоубийственными 
санкциями, они навлекли 
на себя поток нелегаль-
ных мигрантов. ЕС и сам 

уже далеко не жирует, 
а тут их границы штурму-
ют голодные и холодные 
беженцы. А также авантю-
ристы и  откровенные пре-
ступники, значительная 
часть которых старается 
попасть в страны западной 
Европы через Прибалтику 
и Польшу.

По данным Госпогранко-
митета Беларуси, никакие 
заборы и колючая прово-
лока не помогают - цифры 
говорят о том, что мигран-
тов в этих странах меньше 
не стало.

В Литве количество опро-
шенных гостей не уменьши-
лось. В Латвии оно увели-
чилось на сорок процентов. 
И лишь Польша рапортует 
о снижении потока неле-
галов аж на шестьдесят 
процентов. Однако экс-
перты уверены, что они 
бессовестно лгут, пытаясь 
оправдать огромные и бес-
смысленные траты на обо-
рудование границы. Ведь 
режим чрезвычайной си-
туации поляки не отменили 
до сих пор, несмотря на де-
кларируемые успехи.

НЕ ПРОПУСТИ

ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ В ОКНО

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � В Новой Третьяковке - выставка 
«СССР 100». Она посвящена юби-
лею Советского Союза - тему рас-
крыли около четырехсот произ-
ведений живописи, скульптуры 
и графики.

ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
От сюжета из белого фарфора невоз-

можно оторвать взгляд. Группа врачей 
склонилась над больным. Это скульп-
тура «Операция», которую иногда на-
зывают «Хирурги». Автор - Алексей 
Сотников. Он не сразу стал скуль-
птором. Долгие годы работал на Ду-
левском фарфоровом заводе.

Эту и другие работы предоставили 
два Союза художников - Беларуси и 
России. Есть и предметы из частных 
коллекций.

Тут редкие произведения Зураба 
Церетели, Михаила Кончаловско-
го, Таира Салахова, Игоря Граба-
ря, Александра Дейнеки, Семена 
Чуйкова, Георгия Нисского и других 
именитых художников.

- Это эпохальное событие, - уверен 
Александр Слободчук, руководи-
тель Делового и культурного ком-
плекса Посольства Беларуси. - Сто 
лет Советскому Союзу. Непростое 
время, но его характеризует творче-
ский подъем всего советского наро-
да. Художники из Беларуси и России 
показывают, чего мы достигли и как 
развиваемся. Это наш фундамент, 
духовность. И мы обязаны об этом 
помнить. Советский Союз исчез, но 
есть Союзное государство, и будем 
продолжать сотрудничество во всех 
сферах.

«ДИНАМО» БЕЖИТ»
Привезли и миниатюрные «эскизы» 

к большим работам. Вот «Большая 
тройка». Легендарную Ялтинскую 
конференцию 1945 года увековечил 
Зураб Церетели. Неподалеку фигур-
ка широкобедрой, как было модно в 
СССР, девушки-спортсменки: «Дина-
мо» бежит».

В другом зале - два Горбачева в си-
них штанах! Один - вверх тормашка-
ми, другой - в обычном положении 
и  держит голенького младенца на 
плече. Это скульптура «Горбачев в об-
разе Святого Христофора». Ее создал 
в 90-м году Леонид Баранов.

А вот лицо-маска великого кино-

режиссера Сергея Эйзенштейна.
- Работа отражает одно из ярчайших 

событий страны Советов - новую эпо-
ху в кинематографе, - рассказывает 
известный скульптор, член Россий-
ской академии художеств Наталья 
Опиок. - Сергей Эйзенштейн совер-
шил переворот. Я подошла к его об-
разу довольно динамично для того, 
чтобы вступить в диалог со зрителем. 
И, при реалистической подаче самого 
портрета, немного символично. Из го-
ловы вырываются киноленты. Пронза-
ют череп ступени и знаменитый кадр 
из фильма «Броненосец «Потемкин» - 
коляска, которая катится по лестнице. 
Это взрыв мозга. И новейшего кино, 

которому Эйзенштейн посвятил всю 
жизнь и которое напитывает нас до 
сих пор.

КОЛОСИСТОЕ ПОЛЕ
Бросается в глаза большой портрет 

Василия Ланового. Тут он в роли Бер-
нарда Шоу. В длинном коричневом 
пальто, с тростью, настороженный 
взгляд. Это работа Василия Несте-
ренко. Художник стремился передать 
внутренний мир народного артиста. 
И, конечно, его талант. Долгие годы 
Лановой выходил на сцену Театра Вах-
тангова в спектакле «Милый лжец» 
и играл Бернарда Шоу. 

Белорусский художник Владимир 
Товстик написал маслом Казимира 
Малевича, а рядом поместил двой-
няшку «Черного квадрата» - «Проект».

Приковывает взгляд работа 2021 
года «В ожидании перемен II». Бело-
рус Алесь Богданов написал зеленое 
колосистое поле. Оно - на все полотно 
и «льется» на зрителя. Родным кажется 
синий троллейбус на картине «Зима 
на Страстном бульваре» Александры 
Кокс.

От пола до потолка разместились 
«Слуцкие ткачихи». Это картина Ни-
колая Опиока, отца Натальи. Он 
руководит студией художников име-
ни Грекова. В 1987 году обратился 
к истории слуцких ткачих. Мастерицы 
создавали знаменитые златотканые 
пояса. В XIX веке они славились на 
весь мир.

- В Беларуси, по-моему в Истори-
ческом музее, есть отрезки этих тка-
ней, - вспоминает Наталья. - Очень 
ценятся. И искусствоведами, и теми, 
кто причастен к истории страны.

Выставка открыта до 22 января.

В ГОЛОВЕ У ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Вл
ад

им
ир

 Г
ЕР

Д
О

/Т
АС

С

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ

 � Среди зарубеж-
ных направлений рос-
сияне предпочитали 
Синеокую. 

Времена непро-
стые, поэтому путе-
шествовать за гра-
ницу в минувшие 
каникулы отправи-
лись всего четыре 
процента россиян. 
Среди дальнего 
зарубежья это пре-
жде всего Турция, 
Египет, ОАЭ. Зна-

чительно вырос 
спрос на путевки 
в Таиланд. 

О д н а к о 
наибольшим 
спросом по-

прежнему поль-
зуются страны ближ-
него  зарубежья. 
К  такому выво-

ду пришли 
МТС Travel 
и МТС-иссле-
дования, осно-
вываясь на 
обезличенных 
данных сото-
вого операто-

ра.

В ДОМАШНЕМ СТИЛЕ ТОП10 ПОПУЛЯРНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ РОССИИ

По данным сервиса «Работа.ру».
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КАНИКУЛЫ

В  году скульптор Юлиан 
Рукавишников изобразил 
разговор двух ветеранов ВОВ.

Петр САМОЙЛОВ

 � Школьников в РФ 
будут массово обу-
чать игре в лапту.

Может быть, не все 
знают, но лапта, которую 
эстеты называют рус-
ским крикетом, - офи-
циальный вид спорта. В 
нее на профессиональ-
ном уровне играют в пя-
тидесяти регионах Рос-
сии. Но для большинства 
это все же архаичная 
экзотика. И  вот теперь 

на лапту обратило свое 
внимание Министерство 
просвещения РФ.

Замечательное ведь 
занятие! Во-первых, ис-
конно русское - одна из 
древнейших националь-
ных спортивных игр. 
Во-вторых, развивает 
взаимовыручку и  ко-
мандный дух. А потому 
специалистами разра-
ботан образовательный 
модуль для систем на-
чального и среднего об-
разования. В переводе 
с  чиновничьего на рус-

ский: учебное пособие 
для педагогов. Осо-
бо усиленно его будут 
внедрять в школьные 
спортивные клубы: их 
сейчас в системе обра-
зования 32 тысячи.

- Модуль позволит 
школьникам разви-
вать свои физические 
навыки, а также будет 
способствовать нрав-
ственному воспита-
нию, - говорится в за-
явлении Минпросвета. 
И скучно не будет - до-
бавим мы от себя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Она играла смешных, зачастую 
даже нелепых героинь. А в жизни 
все поражались тому, насколько она 
другая. Интеллигентная, аристокра-
тичная, добрая, нежная. Рядом с ней 
было легко и светло. Инна Чурикова 
ушла в 79 лет. 

ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ
- Больно, очень больно… Мы с ней 

единое целое, неразделимое, - кино-
режиссер Глеб Панфилов раздавлен 
горем. Ждал, что любимая супруга 
и  муза поправится, но не случилось…
На следующий день после Старого Но-
вого года у народной артистки оста-
новилось сердце.

Болела Инна Чурикова давно. Боль-
ше десяти лет назад начались голово-
кружения, и актриса часто и внезапно 
теряла равновесие, падала и что-то ло-
мала. В очередной раз Инна Михайлов-
на пострадала в минувшем июле. Упала 
со сцены и получила травмы грудной 
клетки, ребер и подвздошной кости. 
Актриса старалась скрывать причину 
падений, но недавно просочились све-
дения о том, что все это из-за новооб-
разований в головном мозге. На сцену 
народная артистка выходила в послед-
ний раз примерно полгода назад…

- В Екклесиасте сказано, что уста 
говорят от избытка сердца, но быва-
ет так, что от избытка сердца лучше 
молчать, - написал в телеграм-канале 
Никита Михалков. - Эту фразу недав-
но я говорил по поводу ухода Эдуарда 
Артемьева. И вот спустя совсем не-
много времени вновь вынужден ее 
повторить, потому что ушла Инна 
Чурикова. С разницей всего в две 
недели мир покинули два гениаль-
ных человека.

Грустит и Карен Шахназаров. Чу-
рикова снималась у него в «Курьере».

- Инна Михайловна неповтори-
ма, - рассказал он. - Создава-
ла образ живого, узнавае-
мого человека, которого 
мы понимали, но при этом 
оставалась Инной Чурико-
вой  - самобытной, ни на 
кого не похожей.

Любые роли Чурикова 
переиначивала на свой 
добрый лад. Например, 
Васса с говорящей фами-
лией Железнова у нее - ра-
нимая и хрупкая. Тетя-мама 
Прасковья Кроликова из «Ширли-
мырли» - алкоголичка, но работя-
щая и заботливая. Ася Клячина в 
«Курочке Рябе» - грубая, деревен-
ская, но милая в своем чудачестве.

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНЩИНА
Чурикова, как и принято у тех, кто 

хочет стать актером, поступала во все 
московские театральные вузы. Для 
Школы-студии МХАТ учила стихотво-
рение «Я помню чудное мгновенье». 
Первым слушателем стала мама. Она 
посоветовала: «Доченька, закрой гла-
за, когда будешь читать, иначе смеш-
но». Инна так и сделала. Набирал курс 

режиссер и актер Александр 

Карев. Он спросил неуклюжую, как 
ему казалось, Инну: «Кто такая Афро-
дита?» - «Самая красивая женщина», - 
выпалила Чурикова. «А вы поглядите 
на себя». Чурикова широко улыбну-
лась, а затем разрыдалась.

С третьей попытки поступила 
в Щепкинское. Режиссер Вениамин 
Цыганков взял Чурикову на свой курс 
и сказал: «Она - или гений, или дура». 
Инна окончила «Щепку» с красным 
дипломом. И, когда ее просили про-
комментировать фразу Цыганкова, 
отвечала:

- Я - гений, но может быть и дура. 
После училища Чурикова играла 

в ТЮЗе. Свинью, Лису, Бабу-Ягу. Гру-
стила из-за таких ролей, а мама ею 
гордилась.

ДОСЛУЖИЛАСЬ 
ДО КОРОЛЕВЫ
В серьезные театры, как и в учеб-

ные заведения, Инну не брали. Но 
подвернулся счастливый случай. 

Пришла в Венгерское посольство 
и познакомилась с худруком «Лен-
кома» Марком Захаровым.
У него в театре Чурикова прослу-

жила больше тридцати лет, поэто-
му его сначала выбрали местом 
прощания с артисткой.

В последние годы актриса бли-
стала в Театре Наций, а затем 
в Театре Вахтангова. В спек-

такле «Аудиенция». Поста-
новку сделали для нее муж 
и сын. Глеб Панфилов по-
ставил, а Иван продюсиро-

вал. Чурикова играла главную роль - 
королеву Елизавету II.

Драматурга Питера Моргана, ко-
торого называют «вторым Чеховым», 
Инна Михайловна вдохновила на-
столько, что он адаптировал пьесу 
под нее.

- Я открываю для себя жизнь с дру-
гой стороны, - говорила о спектакле 
Чурикова. - Я понимаю, что это че-
ловек, который отличается от меня. 
Очень интересно, но трудно, иногда 
мучительно.

В УЖАСЕ 
ОТ МАРФУШЕЧКИ
В кино, как и в театр, Чурикову 

тоже приняли не с распростертыми 
объятиями.

Одной из первых ролей стала девуш-
ка в «Я шагаю по Москве». Неказистая 
скромница выиграла петуха в клетке 
на конкурсе.

- Все думали, ну, будет играть в эпи-
зодах, а она стала великой артист-
кой, - вспоминал Никита Михалков.

Когда увидела себя в сказке «Мо-
розко», Чурикова вообще думала за-
вершить актерскую карьеру. Румяная 
и капризная Марфушечка-душечка 
повергла ее в ужас.

- Хотели сделать меня непривлека-
тельной, - вспоминала Чурикова. - Ма-
зали белым цветом ресницы, делали 
веснушки.

Звездным стартом стал фильм «На-
чало» Глеба Панфилова. Тогда же 
появилась и роль мечты. Скромная 
ткачиха Паша Строганова играет в лю-
бительском драмкружке Жанну д’Арк. 
Инне захотелось сыграть эту героиню 
в отдельном большом фильме.

- Не знаю почему, - говорила она 
мне в интервью. - Мечтала об этой 
роли. Хотели ее снимать. Я ждала. Ан-
дрей Кончаловский приглашал играть 
Соню. Но отказалась. Не принимала 
и другие предложения. Думала, ес-
ли Жанна столько держалась, то и я 
должна быть стойкой, оставаться вер-
ной. Любая роль была бы как измена 
Жанне. Я даже вела ее дневник. Такую 
тетрадочку. Отмечала весь военный 
путь, все путешествия, Домреми, где 
она родилась. Тогда начальство было 
строгим. Мы зависели от идеологии, 
комитета кинематографии. Они так 
за всем следили... Если бы позволили 
снять картину, может быть, мы рас-
сказали бы правду о той невероятной 
Жанне. Но с'est la vie.

Инна ЧУРИКОВА:

 � Пара познакомилась 
благодаря фильму «В ог-
не брода нет».

ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Глеб Панфилов приметил 

Инну Чурикову еще в 1965 
году. Он уже тогда задумал 
фильм и искал актрису на 
главную роль. И вдруг по те-
левизору мелькнуло ее лицо.

- Я сразу понял: вот Таня Тет-
кина, - вспоминал Глеб Пан-
филов.

Он тут же взялся за поиски 
девушки. На них ушло три ме-
сяца. Тщетно. Тогда режиссер 
стал подбирать на роль Тани 

других актрис. Хотел было уже 
взять студентку из Ленинграда 
Надю Романину, но вмешался 
коллега Ролан Быков. Он про-
читал сценарий «В огне брода 
нет» и сказал, что, кажется, 
знает ту, которая сыграет Таню.

- Лидия Чурикова! - торже-
ствующе произнес Быков.

Девушку стали искать. Наш-
ли в Москве. Правда, звали ее 
Инна. Панфилов махнул рукой:

- Все равно везите ко мне!
Наутро прибежал в студию 

и увидел ту самую девушку, 
которую так долго искал. Ин-

на Чурикова скромно сидела 
в уголочке и читала сценарий.

- Мы заговорили о Тане Тет-
киной. Я вспоминала о бабуш-
ке, о ее пластике, - рассказыва-
ла Чурикова. - Он внимательно 
слушал, слушал. А потом вдруг 
у меня полилась кровь из но-
са. Я не ожидала этого. И Глеб 
дал свой платок. Тогда еще 
мужчины их носили. Такой бе-
лый, с коричневой полосочкой. 
И случилась «химия».

Потом начались «телефон-
ные разговоры-молчания», как 
называла их Чурикова. Глеб 

звонил ей в ТЮЗ и молчал, 
и она в ответ - ни слова. Так - 
по полчаса. Потом он говорил: 
«Ну ладно, все». «Пока!» - про-
щалась и она.

СИАМСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ
Первое время Панфилов 

и Чурикова ютились в одно-
комнатной квартирке на Су-
щевской улице.

- Коля Губенко (актер. - Ред.) 
говорил нам: «Как же удобно 
у вас на кухоньке!» - расска-
зывала мне в интервью Инна 

Чурикова. - Такая маленькая, 
что не надо вставать. Повер-
нулся - разогрел, выпил, помыл. 
Мы с Глебом любили эту квар-
тиру невероятно. Он там начал 
писать «Начало».

Панфилов снял жену поч-
ти во всех своих фильмах: 
«Мать», «Васса», «Без вины 
виноватые», в исторический 
драме «Романовы. Венценос-
ная  семья».

В шутку они называли друг 
друга сиамскими близнецами.

- Мы выбрали друг друга, как 
у Шагала: одно дерево и две 
физиономии, - улыбалась Инна 
Михайловна.

РАЗГОВОРЫ-МОЛЧАНИЯ СЕМЬЯ. НАЧАЛО
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Анатолий ЖДАНОВ

У них получился уникальный 
творческий дуэт.

Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша.

ГЕНИЙ, НО МОЖЕТ БЫТЬ И ДУРА!
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Сергей КАНАШИЦ

■■ Белорусские■хоккеисты■активно■
атакуют■лучшие■заокеанские■лиги.

прорвались  
в основной состав
В белорусском хоккее подрастает 

целая плеяда молодых и талантливых 
игроков, которым многие специали-
сты прочат большое будущее. На что 
способны некоторые из этих ребят, 
болельщики могли увидеть во время 
недавнего Кубка Первого канала в Мо-
скве, где молодая сборная Беларуси 
завоевала главный приз. Однако глав-
ные хоккейные бриллианты на огран-
ку таланта по традиции отправляются 
за океан, где оттачивают мастерство 
и вырастают в настоящих мастеров.

Стабильное место в основных со-
ставах клубов Национальной хоккей-
ной лиги сегодня у двоих белорусов - 
Егора■Шаранговича в «Нью-Джерси 
Дэвилз» и Алексея■Протаса в «Ва-
шингтон Кэпиталз». Свой дебютный 
матч в НХЛ Шарангович провел в  ян-
варе 2021 года и стал на тот момент 
первым белорусом за пять лет, кото-
рый сыграл в сильнейшей лиге мира. 
После него на лед уже вышли Алек-
сей Протас, Владислав■Колячонок■
и Максим■Сушко. И это лишь первые 
ласточки, за которыми вскоре в НХЛ 
должна ворваться целая плеяда тех 

самых молодых и талантливых вос-
питанников новой волны.

Сегодня представить себе «Нью-
Джерси» без 24-летнего Шаранго-
вича довольно трудно - белорусский 
форвард один из лидеров команды. 
Это всего второй полноценный сезон 
в НХЛ, но уже есть первый внуши-
тельный юбилей - недавно нападаю-
щий отметился пятидесятой шайбой, 
больше из белорусов забрасывали 
только Михаил■Грабовский (125), 
Андрей■Костицын■(103), Владимир■
Цыплаков■(69) и Сергей■Костицын■
(67). В этом сезоне у Егора семнад-
цать очков в 34 играх, и болельщики 
с интересом следят за тем, сможет ли 
Шарангович превзойти свои рекорд-
ные показатели прошлого года - 76 
матчей и 46 очков.

Алексей Протас в составе «Вашинг-
тона» получает не так много игрового 
времени, но его роль очень важна. 
В этом сезоне он не пропустил ни 
одного матча своей команды и набрал 
в 36 встречах семь баллов. Кстати, 
25 октября «Нью-Джерси» встречал-
ся с «Вашингтоном», и в этом матче 
Шарангович и Протас вышли на лед 
друг против друга. 

на берегах онтарио
Семь последних лет белорусы по-

падают на драфт НХЛ, и эта приятная 
традиция вряд ли прервется. Летом 

прошлого года «Колорадо Эвеланш» 
выбрал Илью■Жигалова. Девятнад-
цатилетний голкипер - один из луч-
ших вратарей в сильнейшей хоккей-
ной лиге Онтарио. И этот случай не 
единичный. Известный журналист 
издания The Athletic Кори■Пронман■
поставил семнадцатилетнего белорус-
ского защитника Артема■Левшунова■
на второе место главных фаворитов 
драфта-2024. «Левшунов выглядит 
очень впечатляюще. Он игрок со 
всеми качествами, которые нужны 
перспективному защитнику высшего 

уровня. Артем очень техничен, подви-
жен и имеет хороший рост», - сказал 
канадец. Отличные шансы пробиться 
в НХЛ у форвардов Егора■Сидорова■
и Даниила■Боуроша,■защитника Дми-
трия■Кузьмина. А во второй по силе 
после НХЛ лиге - АХЛ - прямо сейчас 
выступают, вынашивая амбициозные 
планы пойти на повышение, защит-
ник Владислав■Колячонок, в про-
шлом сезоне сыгравший 32 матча 
за «Аризону», его коллега по амплуа 
Илья■Соловьев, а также форварды 
Данила■Климович■и■Илья■Усов.

AP
/T

AS
S

бриллиантЫ требУЮт огранКи

Борис ОРЕХОВ

■■ Судьбу■российского■
футбола■может■решить■
одна■запятая.

на самом финише про-
шлого года он оказался 
на судьбоносном пере-
путье. остаться в евро-
пе. или развернуться на 
180 градусов с запада на 
юго-Восток и перебраться 
в азию.

бойКот,  
да не тот
кардинальный выбор 

заставляли делать внеш-
ние обстоятельства. Да 
и время жестко поджима-
ло. затяжка с решением 
могла обернуться тем, что 
наша сборная рисковала 
бы остаться за бортом от-
борочного турнира к чем-
пионату мира-2026. после 
того как россия пролетела 
мимо Чм-2022, перспек-
тива пропустить еще один 
мундиаль не радовала со-
всем. но именно такой ва-
риант светил, останься мы 
в европе. глухой игровой 
вакуум, когда наши клубы 
и сборная остаются вне 
международных турни-
ров. и сколько еще будет 
длиться бойкот, никому не 
известно.

В азиатском варианте 
такой проблемы вроде бы 

не существовало. «лучше 
играть, чем не играть», - 
говорил сам глава■РФС■
Александр■Дюков. пусть 
играть уже в азии, чем 
жить без футбола вообще. 
Этот аргумент был глав-
ным. причем звучал на-
столько убедительно, как 
будто все было уже реше-
но, осталось уладить кое-
какие регламентные фор-
мальности и - с вещами на 
выход.

при этом многие авто-
ритетные в мире футбола 
люди высказывали проти-
воположное мнение: Ан-
дрей■Аршавин,■Михаил■
Гершкович,■Вячеслав■Ко-
лосков,■Роман■Широков,■
Евгений■Гинер,■Олег■Ро-
манцев.

- В переходе в азию 
я вижу больше минусов, 
чем плюсов, в том числе 
в футбольной части, - ска-
зал заслуженный■тренер■
России■Валерий■Непом-
нящий. кто-кто, а он, по-
жалуй, лучше других знает 
азиатскую кухню, посколь-
ку много лет тренировал 
японские и корейские клу-
бы.

«уйти нельзя остать-
ся»  - голову сломаешь, 
где в этом предложении по-
ставить запятую. Всего два 
варианта - и оба кусаются. 
каждый по-своему. Хлоп-
нем европейской дверью, 

обратно нас уже не пустят. 
азиатский вариант по ча-

сти денег кислый. бюдже-
ты клубов-лидеров сразу 
просядут. одни расходы, 
доходов - мизер. 

лУЧиК 
надеЖдЫ
исполком рФс в экс-

тренном порядке соби-
рался дважды за три дня. 
В итоге решили пока не 
дергаться. и остаться 
в европе, правда, в под-
вешенном состоянии. Хо-
тя кое-какие подвижки все 
же наметились. как заявил 
на днях генсек■РФС■Мак-
сим■Митрофанов, уеФа 
создаст рабочую группу 
по возвращению россии 
в международные турниры. 
лучик появился. не исклю-
чено, что азиатскую волну 
подняли специально, что-
бы надавить на ассоциа-
цию. слишком неожиданно 
и резко возникла эта тема 
в самом конце декабря. 

параллельно с заседа-
ниями исполкома рФс вел 
активные и напряженные 
переговоры с уеФа, где 
вряд ли заинтересованы 
потерять навсегда такого 
весомого игрока, как рос-
сия. многое будет зависеть 
от геополитической ситуа-
ции. при этом, по словам 
Дюкова, он не готов ждать 
долго. его задача  - Чм-
2026. а значит, азиатская 
тема может вновь стать 
актуальной. и тогда уже - 
бесповоротно.

Уйти нельЗЯ остатьсЯ
РЕБУС С ГЕОГРАФИЕЙ

■■ Четырехкратный■триумфа-
тор■абсолютного■бойцовского■
чемпионата■(UFC)■Хабиб■Нурма-
гомедов■поставил■точку■в■своей■
спортивной■карьере.

Это решение непобедимого даге-
станского орла прозвучало как гром 
среди ясного неба. 2022 год стал од-
ним из лучших для чемпиона. Хаби-
ба включили в зал славы UFC, что 
стало заслуженной наградой за его 
стопроцентный рекорд. Двадцать 
девять боев - двадцать девять по-
бед. и многолетнее безоговорочное 
доминирование в самом мужском 
виде спорта.

- берегите себя, братья. наде-
юсь, мое решение пойдет только 
на пользу. обнял вас всех крепко. 
спасибо вам, вы бы-
ли большой причи-
ной моего успеха 
в спорте, - этот пост 
под фотографией 
команды своих 
учеников он опу-
бликовал в соц-
сетях еще в на-
чале января.

многие тут же 
стали гадать, 
что это значило. 
свой пост Хабиб 
разместил не просто так. Всего 
через пару дней подтвердилось, что 
он решил уйти из смешанных еди-
ноборств. Это касалось не только 
тренерства, но и всего остального, 
что связано с мма. причина про-
стая и понятная - прославленный 
чемпион, как написал Хабиб, хочет 
уделять время семье.

после смерти отца, который был 

для него и главным спортивным на-
ставником, он дал обещание маме, 
что уйдет с ринга. многие не верили, 
что он на самом деле завершит ка-
рьеру. тогда, в 2020-м, Хабиб был 
на пике славы, владел чемпионским 
титулом, получал колоссальные го-
норары.

он сдержал данное слово и не 
вернулся на ринг, даже несмотря 
на космические премиальные, ко-
торые ему сулили. сосредоточил-
ся на тренерстве и помог сразу 
двум подопечным завоевать пояса 
в крупнейших мма-промоушенах. 
Вот почему кое-кто из экспертов не 
исключает, что полет орла еще про-
должится. Вряд ли он сможет оста-
ваться в стороне, если его ученики 
станут выступать не так успешно. 
Ведь зачастую одно его присутствие 
помогало им выигрывать трудней-
шие битвы. успехам воспитанников 

он радовался даже больше, чем 
собственным достижениям.

орел приЗемлилсЯ ММА
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29 поединков - и ни одного поражения! 
Хабиб ушел непобежденным.

Егор Шарангович зажигает  
в каждом матче за «дьяволов».
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.  

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва. 

Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

20.45 «Символы эпохи. Автоматы 
с газировкой» (12+)

21.15 «БА БУ» (12+)
23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Балалайка» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 22.30 «Минск - Москва 
Плюс. Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

15.15 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Буратино» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва. 

Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45 «Символы эпохи. Балалайка» 
(12+)

21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. ВДНХ» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 14.30 «Новое PROчтение. Нон-
фикшн или молодая поэзия: 
кто актуальнее сегодня?» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Наука, 
образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва» 

(12+)
20.15 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
21.15 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 15.45, 19.45, 

05.45 «Символы эпохи. Вечный 
огонь» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД». 
Музыкальная программа (12+)

16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Где вы, 

современные Кеннеди и де 
Голли?» (12+)

21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (6+)

02.00, 04.45 «Минск - Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. Волга» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 20.15, 02.00 «Новое 
PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15, 19.45, 04.45 «Минск - Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (0+)

10.00 «АРТ-истории» (12+)
10.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (0+)
16.50 «АРТ-истории» (12+)
17.45 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
20.00 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги - 2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+). Немолодая 

уже семейная пара, Степанида 
и Петрок, живут в деревеньке 
Выселки. Их сын служит в армии, 
дочь обучается в городе на 
врача. Но тихая и размеренная 
жизнь рушится с началом войны. 
В деревню приходят нацисты и 
начинают устанавливать свои 
порядки. В главных ролях: Нина 
Русланова, Геннадий Гарбук, 
Татьяна Логинова, Владимир 
Гостюхин и другие.

23.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.55 «БА БУ» (12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
10.10 «АРТ-истории» (12+)
11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
17.00 «АРТ-истории» (12+)
18.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+). 
  В тридцатые годы в городе 

Унчанске и его окрестностях 
происходит ряд жестоких убийств. 
Уголовный розыск идет по следу 
преступников, так называемой 
«банды Соловьева». Руководит 
расследованием Иван Лапшин – 
принципиальный и волевой 
человек. В главных ролях: 
Андрей Болтнев, Андрей 
Миронов, Нина Русланова 
и другие.

22.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.45 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

27 января 28 января 29 января

23 января 24 января 25 января 26 января

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
В разгаре война. Молодые летчики Лео-

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за-
дание они проваливают - Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. Обоих летчиков ждет три-
бунал и расстрел...

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«МЕТОД ФРЕЙДА»
В следственный отдел прокуратуры 

введен спецконсультант Роман Фрейдин, 
психолог по образованию. Его появление 
обусловлено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы с преступ-
ностью. В расследовании Фрейдин опира-
ется на интуицию и использует научные 
методики...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В насыщенном графике 
предполетных тренировок на 
Байконуре у космонавтов есть 
часы для отдыха. Во время 
традиционных Дней прессы 
показали фото членов экипа-
жей, где они играют в дартс, 
настольный теннис, шашки 
и шахматы. А еще - в бильярд.

Но, думаю, немногие зна-
ют, что именно бильярд был 
одним из любимых увлечений 
Юрия Гагарина. По словам 
его дочери Елены, он «прак-
тически профессионально 
играл».

А кроме того, эта игра бы-
ла одной из дисциплин при 
подготовке к полету первого 
отряда космонавтов.

Начальник отдела по под-
готовке и обеспечению кос-
мических полетов Главного 
штаба ВВС, легендарный 
Николай Каманин сделал 
бильярд обязательной дис-
циплиной. Он был глубоко 
убежден, что ни одно упраж-
нение не развивает так глазо-
мер, хладнокровие, координа-
цию и точность движений, как 
эта игра. Бильярд стал одним 
из любимых увлечений всего 
первого отряда.

Космонавт Павел Попович 
вспоминал: «Когда собрался 
отряд космонавтов, из всех 
двадцати человек пример-
но половина уже неплохо 
играла на бильярде и имела 
определенный опыт. Для нас 
он был, во-первых, замеча-
тельной игрой, прекрасным 
моральным отдыхом и фи-
зической зарядкой. Я прове-
рял себя шагомером. За три 
часа игры я проходил десять 
тысяч шагов, а это примерно 
три - пять километров. Во-
вторых, бильярд развивает 
глазомер, так как угол паде-
ния равен углу отражения. 
В-третьих, это очень хоро-
ший способ дружеского об-
щения».

А космонавт Владимир 
 Ляхов даже стал первым 
президентом Федерации би-
льярдного спорта России.

ПРОБНЫЙ ШАР



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

souzveche souzveche

Адрес редакции:
, Москва, ул. Новодмитровская, 
д. а, стр. .
Тел. в Москве: +() --  
  (доб. )
E-mail: souzveche@souzveche.ru
, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: + 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства

и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС  от ..

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России

Российский выпуск
№  ()

Размещенные в газете материалы не подлежат
использованию другими лицами в какой бы
то ни было форме без разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав:
 () -- (доб. )

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан:  января  г. в .
По графику: .

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 

лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж   экз.
Тираж по РФ   экз.
Тираж по РБ   экз.

12+

@souzvecheSOUZVECHE.RU

НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5. ЮЖНО-
САХАЛИНСК

Если не страшит длительный 
перелет, стоит отправиться 
на Дальний Восток. Там тоже 

ти километрах от аэропорта. 

слаждаешься панорамным ви-
дом города.

Благодаря близости к океану 
зимы здесь мягкие и снежные, 
сезон начинается в декабре 

ля. Трассы разной сложности 
разделены на три зоны ката-
ния: есть учебный склон, марш-

парк. И новичкам есть где 
потренироваться. Рестораны 

Почти каждые выходные здесь 
проходят музыкальные фести-

вали и арт-выставки, детские 

богатый выбор апре-ски-
развлечений: в городе много 
музеев и клубов по интересам, 
есть даже зоопарк.

 ЦЕНА:
от 110 рублей, ски-пасс на 

рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

 Фри-райд для экстремалов и пологие трассы 
для новичков, высочайшие горные пики и раз-
влечения на любой вкус. Рассказываем о самых 
интересных направлениях для любителей прока-
титься с ветерком.

1. КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Строго говоря, курортов тут несколько. 

Есть одноименный, а также «Газпром» и «Роза Хутор». 
Последний серьезно «прокачали» во время зимней 
Олимпиады в Сочи. По комфортабельности и инфра-

и все трассы освещены. 

там работают детские клубы. Общая протяженность 

людно, но очень живописно, да и скучать не придет-

хорошенько раскошелиться.
 ЦЕНА:

лых) и 2400 рублей (для детей) за полный день 
катания.

4. ШЕРЕГЕШ
До преображения 

Красной Поляны он был самым 

сюда не только сибиряки, но 

и жители центральной части 
страны. Находится он в Ке-

Алтайские горы встречаются 

родного уровня. Горы там не 

тров. Но из-за резко континен-
тального климата снег лежит 
долго: сезон длится с ноября 
по май. Работает девятнадцать 

метров трасс.

людей в купальниках. Благо 
солнышко с апреля начинает 
печь как следует. Можно не 
только природными красотами 
полюбоваться, но и шикарный 
загар приобрести!

 ЦЕНА: Стоимость ски-

сячи рублей для детей и 3,3 
тысячи для взрослых.

3. ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Если хочется увидеть настоящие, впечатляющие 

своим размахом горы, отправляйтесь в Кабардино-Балкарию. 

метров. Но они больше ориентированы на опытных горнолыж-
ников. «Чегет» новичкам тоже не зайдет, это идеальное место 
для фрирайда. Некоторые маршруты проходят через сосновый 

около двадцати километров.

ся до мая.
 ЦЕНА:

2. ХИБИНЫ
«Большой Вудъ-

нолыжных курортов России за 
полярным кругом. Сезон очень 
долгий, а потому весной можно 
кататься при дневном свете 
до позднего вечера. Склоны 

тительности. Здесь тоже есть 
где развернуться любителям 

В распоряжении горнолыж-

ностью около 35 километров, 
и большая часть новичкам не 
по зубам. Зато можно поехать 
на подледную рыбалку или 
экстрим-сафари на снегоходах, 

сияние. Гостиниц тут немного, 
но жители Кировска охотно сда-
ют спортсменам свои квартиры 
за приемлемую плату.

 ЦЕНА: В зависимости от 
сезона стоимость варьиру-
ется от тысячи рублей для 
взрослых и 750 для детей 
до 2,8 тысячи и 2150 рублей 
соответственно.
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ В РФ

На подъемнике скучать не придется - 
знай себе разглядывай домишки.

Больше гор, можно 
любить только горы.

Днем смотришь на заснеженные 
пики, а вечером спускаешься 
к морю, и вокруг - пальмы.

- Тепло 
ли тебе, 
девица?
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Александр ПОНОМАРЕВ

В Кузбассе представили 
факел и экипировку 
Международных 
молодежных игр, которые 
стартуют в регионе уже 
в следующем месяце.

В четверг, 19 января, в кемеров-
ском ледовом дворце «Кузбасс» 
прошла официальная презентация 
факела и фирменной экипировки 
участников II зимних Международ-
ных спортивных Игр «Дети Азии», 
которые пройдут в регионе с 23 фев-
раля по 5 марта.

Символический огонь этого спор-
тивного события будет зажжен 
21 января в Якутии на территории 
природного парка «Ленские стол-
бы». А уже 24 января факел прилетит 
в Новокузнецк. В южной столице 
Кузбасса и начнется эстафета огня 
игр по региону. Факел побывает на 
всех территориях проведения со-
ревнований: в Таштагольском рай-
оне, Междуреченске и Кемерове. 
В эстафете огня примут участие 
около ста кузбассовцев, причем не 
только спортсменов, каждому из ко-
торых предстоит пробежать от 300 до 
500 метров, держа при этом факел из 
алюминия, весом 1,8 килограмма и 
шириной 7,5 сантиметра.

Среди факелоносцев будет участ-
ник зимних Олимпийских игр, саноч-
ник из Кузбасса Степан Федоров:

- Я уже участвовал в подобной 
эстафете в 2014 году перед игра-
ми в Сочи. Пробежал тогда всего 
метров 50, но не расстроился - это 
же значительное событие, ты ис-
пытываешь гордость за Россию, за 
свой регион. Я счастлив за ребят, 
что они будут принимать участие в 
таких престижных соревнованиях, 
и желаю им удачи!

Маршрут эстафетного огня со-
ставит 24 километра и завершится 
25 февраля в Кемерове.

Также в ледовом дворце была 
представлена экипировка сорев-
нований - она выполнена в трех 
цветах: голубом, зеленом и белом, 
которые символизируют кузбас-
скую тайгу, небо и солнце. Именно 
ими вдохновлялись дизайнеры при 
создании формы, в комплектацию 
которой входят утепленные курт-
ка, брюки, головной убор, шарф, 
перчатки, футболка поло, а также 
спортивный парадный костюм.

К слову, по информации мини-
стра спорта Кузбасса Сергея Мяуса, 
заявки на участие в играх «Дети 
Азии - 2023» подали уже 12 госу-
дарств. Ожидается приезд около 
тысячи спортсменов из стран Азии, 

Республики Беларусь и регионов 
России.

- Изюминка этих соревнований - 
мы выступаем сборной региона, а не 
федерального округа, поэтому смо-
жем проверить в деле больше наших 
молодых спортсменов, оценить их 
уровень. А у них, соответственно, 
появится перспектива пробиться в 
российские сборные по своим видам 
спорта и получить возможность вы-
ступать не только на уровне регио-
на, - подчеркнул министр.

На Играх пройдут соревнования 
по 10 видам спорта: лыжным гон-
кам, конькобежному спорту (в том 
числе шорт-треку), керлингу, фи-
гурному катанию, хоккею, прыжкам 
на лыжах с трамплина, фристайлу, 
сноуборду, горнолыжному спорту и 
волейболу на снегу.

Кузбасс

В редакцию «КП»-Кемерово»
на полный рабочий день требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Можно без опыта работы.

Резюме присылайте
на irina.malakovich@phkp.ru

Солнце, небо и тайга вдохновили 
дизайнеров на форму для «Детей Азии»

Создатели экипировки учли климатические условия 
во время проведения эстафеты огня и самих Игр.
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В четверг, 19 ян-
варя, православные 
кузбассовцы отме-
тили Крещение. По 
многолетней тра-
диции, в этот день 
все желающие мог-
ли окунуться в ку-
пель, чтобы смыть 
с себя грехи. Несмо-
тря на отсутствие 
сильных морозов, в 
иордани окунулись 
27 739 кузбассов-
цев. Всего в регионе 
были организованы 
50 купелей как на 
открытых водо-
емах, так и при 
церквях и храмах.
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� БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Жители области 
придумают 
название мосту 
через Томь
Анастасия СЕРГЕЕВА

А также в какие цвета 
покрасить сооружение 
и как его подсветить.

В Кузбассе в ближайшее время 
будет объявлен конкурс на луч-
шее название моста через реку 
Томь. Об этом заявил губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев во 
время проверки хода строитель-
ства Северо-Западного обхода 
Кемерова.

Во время мероприятия он пору-
чил объявить конкурс на лучшее 
название моста через реку Томь, 
а также варианты его окрашива-
ния и подсветки. Конкурс будет 
проводиться на платформе «Куз-
басс Онлайн».

Напомним, что в прошлом го-
ду специалисты сделали техно-
логическую дорогу и временные 
подъездные трассы общей про-
тяженностью 48,2 км. На основ-
ной дороге на данный момент 
завершено более 50 процентов 
всех земляных работ, в том числе 
заменено основание, разработа-
ны выемки, сделаны насыпи и 
рабочие слои. На месте будущих 
мостов и путепроводов выполня-
ются фундамент и опоры. Уже за-
вершены работы на 19 точках из 
53, смонтированы три опоры из 
48. Также ведется строительство 
моста через реку Томь, именно 
для него кузбассовцы и будут 
придумывать название.

Подробнее о том, как идет 
строительство обхода города Ке-
мерова, читайте в следующем но-
мере «КП» 24 января 2023 года.
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Анна ДОБРЮХА

За прошлую неделю по-
казатель заболеваемости 
ковидом на 100 тысяч че-
ловек в России подско-
чил аж на 40,5%, сооб-
щил оперштаб по борьбе 
с COVID-19. Да, ковид 
переносится многими 
легко, но обольщаться 
не стоит. Ведь рванули 
вверх и госпитализации: 
по официальным данным, 
за тот же срок в больницы 
попало на 32% больше за-
раженных коронавирусом 
на 100 тыс. населения. 
Что нас ждет дальше?

Часть ученых полагают, 
что вирус эволюциони-
рует в сторону смягчения 
болезни, становясь все 
ближе к «обычным» про-
студным возбудителям. 
Однако есть и скептики 
(или реалисты?), которые 
предупреждают: челове-
чество могут ждать непри-
ятные сюрпризы. Одна 
из предпосылок для это-
го имеется у подварианта 
«кракен». С таким пред-
упреждением выступили 
эксперты научного жур-
нала Nature.

«ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ»
У подварианта корона-

вируса XBB.1.5, названно-
го «кракен»*, обнаружи-
ли редко встречающуюся 
мутацию. Это так назы-
ваемая аминокислотная 
замена F486P в шиповид-

ном белке - том самом, 
с помощью которого воз-
будитель ковида прикре-
пляется к человеческим 
клеткам. Именно это эво-
люционное изменение, 
судя по всему, помога-
ет обновленному вирусу 
продуктивнее заражать 
людей, считают уче-
ные. Конечно, и преды-
дущие подварианты «оми-
крона» наращивали такую 
способность - передава-
лись от человека к чело-
веку один лучше другого. 
Но мутация «кракена» 
встревожила ученых.

- Он почти наверняка 
будет доминировать в ми-
ре. У него нет конкурен-
тов, - заявил иммунолог 

Пекинского университета 
Юньлун Цао, чья команда 
изучает свойства XBB.1.5.

Главная опасность за-
ключается вот в чем. 
Чем активнее передается 
вирус-мутант и чем боль-
ше людей заражает, тем 
выше вероятность появ-
ления новых, в том числе 
неблагоприятных для че-
ловека генетических из-
менений и свойств. Да, 
могут «родиться» еще 
более «мягкие» и «гуман-
ные» штаммы «короны». 
Но никто не гарантиру-
ет, что как чертик из таба-
керки не выскочит нечто 
более страшное, чем ны-
нешний «кракен», преду-
преждают исследователи.

Собственно, сам «оми-
крон», потомки которо-
го преобладают сейчас, 
в свое время очень смутил 
экспертов неожиданно-
стью и непредсказуемо-
стью появления. Уж очень 

сильно он отличался ге-
нетически от гулявших 
тогда штаммов корона-
вируса. Среди экспертов 
даже обсуждалась версия 
о возможном искусствен-
ном происхождении кон-
кретно «омикрона» - его 
селекции в лаборатории. 
Аргументы в пользу этой 
гипотезы «КП» приво-
дил руководитель лабо-
ратории Института мо-
лекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта, член-
корреспондент РАН Петр 
Чумаков.

Так или иначе, «оми-
крон» стал относительно 
приятным сюрпризом - 
менее тяжелой верси-
ей ковида в сравнении 
с предыдущими. 
Но это не повод 
для уверенно-
сти, что так будет 
и дальше, подчер-
кивают эволюци-
онные биологи.

Памятник врачам, которые в дни пандемии оказались на передовой, появился возле ин-
фекционной больницы в Нижнем Новгороде. Основание заложили в самый разгар борьбы с 
инфекцией, в августе 2020 года. На памятнике три медика - первый в маске, очках, с чемо-
данчиком, второй шагает увереннее и уже без чемоданчика, а третий скидывает маску, раз-
рывая вирус и делая шаг в будущее без инфекционной угрозы. Внизу надпись: «Мы боремся 
за жизнь каждого».
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Здоровье

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+293 999/672 336 390

+675 502/643 789 408

+4042/6 736 619
+5914/21 876 336

+5154/21 293 221

+40/394 569

837
19 января

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Ученые 
обнаружили 

редкую 
мутацию 

с непредсказуемыми 
последствиями.

Все о корона-
вирусе 
в специальном 
разделе 
на сайте

Как снизить 
риски?

На личном уровне - прививаться. Вакцина 
в любом случае защищает от тяжелых ослож-
нений любого из вариантов ковида. Прививка 
делается переболевшим, если после зара-
жения прошло 6 месяцев или более. Либо 
через полгода после предыдущей вакцинации.

Глобально  - надо тормозить распростра-
нение вируса, говорят эксперты. Как это 
можно сделать?

� Вариант первый, идеальный - соз-
дание еще более эффективных приви-
вок, способных защитить от заражения 
эволюционирующей «короной». И в мире, 
и у нас в стране активно ведутся разработки 
вакцин, которые усиливали бы иммунитет 
именно на входных воротах для вируса - в но-
су и ротоглотке. При этом нужно еще и поспе-
вать за мутациями меняющегося возбудителя 
ковида. Возможно, для решения этой задачи 
нужны поливалентные вакцины - такие, как 
сейчас мы колем от гриппа: против 3 - 4 
штаммов сразу.

� Второй вариант - разумные, без 
перегибов, ограничения для больных - 
переносчиков инфекции. Конечно, никто 
уже не говорит о возвращении к поголовным 
карантинам. Но если человек явно болен 
и заразен, ему все же стоит сидеть на боль-
ничном, а не наращивать цепочку передачи 
«короны», не так ли? Сегодня в этом вопросе 
власти большинства стран, включая нашу, ре-
шили положиться на сознательность больных. 
Обязательных индивидуальных карантинов 
больше нет.

� Третий вариант - усиленная защита 
отдельных групп людей. Тех, кого в шутку 
называют «инкубаторами коронавируса». Это 
пациенты с серьезно ослабленным иммуните-
том: лица с ВИЧ, проходящие химиотерапию 
при раке, люди с пересаженными органами. 
В их организме коронавирус чаще задержи-
вается, циркулирует подолгу. В результате 
повышается риск мутирования прямо внутри 
человека. А «на выходе» мы как раз можем 
получить неожиданный генетический вариант 
«короны» с непредсказуемыми свойствами.

Поэтому людям из групп риска рекоменду-
ется максимально строго соблюдать меры 
предосторожности. В периоды всплеска за-
болеваемости избегать посещения людных 
мест и носить респираторы высокой степени 
защиты.

*Кракен - легендарное морское чудовище гигантских раз-
меров типа спрута, известный по описаниям исландских мо-
ряков, из языка которых и происходит его название. Широко 
представлен в саге «Пираты Карибского моря»...

Ждем «зверя с рогами»
Вариант «омикрона» BF.7.14, 

который сейчас бушует в Китае, 
получил название «найан». Об 
этом сообщила ученый-биолог Ан-
ча Баранова. Найаном называют 
мифического китайского зверя 
с рогами. Под Новый год он вы-
лезает из-под гор и из моря и ест 
людей. По легенде, чудище боит-

ся огня, громких звуков и крас-
ного цвета. Китайские драконы 
на Новый год  выходят как раз 
для того, чтобы пугать и отгонять 
Найана. «Что-то мне подсказыва-
ет, что в 2023-й китайский Новый 
год фейерверков будет особенно 
много», - говорит профессор Ба-
ранова.

Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»Страшная тайна «кракена»
ВОПРОС - 
РЕБРОМ

А В ЭТО ВРЕМЯ
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В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
А мы-то думали, что в этой истории 

поставлена точка и возвращаться к ней 
не придется. Человек сделал добро, 
получил за это срок, священное пра-
вило «инициатива наказуема» соблю-
дено. Казалось бы, пора и расходиться. 
Не тут-то было! Срок ведь ему дали 
условный. Терпеть возмутительное 
человеколюбие судьи обвинительная 
машина оказалась не готова. И требует 
заменить условный срок на реальный, 
а заодно и увеличить его в семь раз.

Напомним суть скандала, о котором 
уже писала «Комсомолка». Много лет 
жители нескольких сел Кадошкинско-
го района Мордовии просили власти 
расчистить грунтовку, соединяющую 
их деревни с райцентром. По ней до 
Кадошкина всего 6,5 км, но дорога 
сильно заросла, и приходилось доби-
раться в объезд 21 км. Однако чинов-
ники кормили народ завтраками. И 
люди попросили о помощи начальника 
местного филиала сельхозпредприятия 
«Магма ХД» Игоря Рогожина. Собрали 
более 500 подписей.

В 2021 году Рогожин силами хозяй-
ства восстановил дорогу. Потратил 
около 1,8 млн из бюджета предпри-
ятия. В том, что это дорога, никто из 
местных жителей не сомневался - в 
советские годы ею активно пользо-

вались, тогдашний колхоз постоянно 
грейдировал (выравнивал с помощью 
тяжелой техники) путь, посреди ко-
торого стоит мощный железобетон-

ный мост. Откуда бы этому мосту 
взяться посреди леса, не будь там 
дороги?

Однако вскоре полиция с мест-
ным лесником объявили, что это 

никакая не дорога, а лесной фонд. 
Государевы люди оценили деяние 

как «незаконную рубку лесных на-
саждений в особо крупном размере» 
(до семи лет лишения свободы). В ка-
честве вещдоков предъявили 33 сва-
ленных грейдером деревца. Рогожин 
оказался на скамье подсудимых.

«ДЕЙСТВОВАЛ, ОСОЗНАВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ»

На странности выводов следствия 
обращали внимание многие, кто сле-
дил за процессом. Например, жители 
трех сел дружно говорили, что Рогожин 
сделал благое дело и от этого деревен-
скому обществу сплошная польза. А 
следователь Киреев упорно добавлял: 
Рогожин «действовал умышленно, осо-
знавая общественную опасность», а 
руководствовался он «соображениями 
корысти».

За время следствия лесничие все 
время путались в показаниях: то это 
лесной фонд, то дорога. А вызванные 
эксперты, пройдясь по указанным в 
протоколах координатам произраста-
ния якобы сваленных деревьев, обна-
руживали, что ничего там не порублено 
и следов заезда тяжелой техники нет.

Гособвинителя Дмитрия Авдеенко 
все эти непонятности не смутили, и 

он требовал посадить Рогожина на 
3,5 года. Адвокат просил оправдания. 
И под занавес прошлого года Рогожин 
получил полгода условно с выплатой 
ущерба в 861 тысячу рублей. Земляки 
назвали решение несправедливым. И 
прокуратура Мордовии с ними согла-
силась… Но по-своему: гособвинитель 
подал апелляцию и просит дать народ-
ному герою 3,5 года реального срока. 
«Приговор суда является незаконным 
и подлежит изменению в связи с… не-
справедливостью назначенного нака-
зания», - говорится в апелляции про-
курора Авдеенко.

- Люди категорически не согласны 
с решением суда и с апелляцией, - го-
ворит глава села Паево Владимир Ке-
лин. - Там всегда была дорога, и я тоже 

обращался к нему, чтобы 
помог почистить ее.

- Мы 30 лет у чиновни-
ков и депутатов просили 
дорогу восстановить, они 
обещали перед выборами, 
а потом - ноль внимания. 
А Игорь Александрович 
сделал работу за них! - 
комментирует бывшая
учительница Румия Байбе-
кова. - Добиться правды в 
Мордовии у нас не полу-
чилось, будем обращаться 
в столицу. В нашем селе 
даже пенсионеры готовы 
скинуться, чтобы отпра-
вить ходоков в Москву.

Продолжаем тему

С точностью 
до наоборот: 
о том, как суд 

обязал сельских 
чиновников 

обустроить подъезд 
к двум поселкам, 

в каждом 
из которых живет

по одному 
человеку, читайте 

на сайте

Алексей ОВЧИННИКОВ

Житель Мордовии Игорь 
Рогожин восстановил доро-
гу, которую не могли рас-
чистить чиновники. И 
получил за это полгода 
условно. Но обвинителю 
этого мало, и он требу-
ет отправить Рогожи-

на за решетку.
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Саркис Геворкян (слева), адвокат Игоря 
Рогожина (справа), тоже не согласен 
с решением суда. Он считает, что его 

подзащитного должны оправдать.
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Игорь Рогожин с родными радовались, что суд хотя 
бы оставил его на свободе. Оказалось, рано...

Сделал доброе дело - 
садись за решетку смело

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Возможность 
избежать 
штрафов»

Пока писалась эта статья, в редакцию 
снова позвонили жители тех самых не-
счастных мордовских сел. Оказалось, 
после долгого молчания высказался, на-
конец, глава Мордовии Артем Здунов.

спрашивают люди и цитируют сообщение 
губернатора из соцсетей: «Прорубленный 
путь шириной 20 метров делался имен-
но для прохода сельхозтехники «Магмы 

топлива и возможность избежать до-

Для себя он, оказывается, расчищал, 
и ни слова о том, что Рогожин это по 
нашей просьбе сделал! Бескорыстно! 

взял и новую просеку в лесу сделал. Он 
ее не прорубил, а почистил от сорняка, 
там всегда была дорога!

- Тоже удивлен, что я, оказывается, 

подъем. Про экономию топлива тоже не-
понятно: мы предоставляли данные в суд, 
что после расчистки дороги совокупный 
расход топлива в хозяйстве не уменьшил-
ся. И уж вовсе удивительно, что мы таким 
образом сэкономили на штрафах. За по-
следние годы таких штрафов было всего 

рублей. В то время как предприятие по-
тратило на расчистку 1,8 млн рублей. И 
где тут экономия?..

- Апелляционное пред-
ставление прокурора ба-
зируется на двух вещах: 
непризнание Рогожиным 
вины и до сих пор не воз-
мещенный ущерб. Види-
мо, прокуратура привык-
ла к тому, что все всегда 
признают свою вину и 
тут же бегут в кассу. 
Мне бы хотелось, конеч-
но, подискутировать с 
гособвинителем на те-
му его представлений 
о справедливости, но в 

от реплик он отказался. 
Получается, если Рого-

чит, надо его посадить 
на 3,5 года?

Мы же доказали, что 
дорога была, она нахо-
дится на балансе Упрдо-

ра Мордовии, что 
на момент рас-
чистки к лесному 
фонду она не от-
носилась. Мы пре-
доставили схему 
территориального 
планирования рай-
она, где она до сих 
пор указана как до-
рога, подлежащая 
переводу в первооче-
редном порядке в кате-
горию дорог с твердым 
покрытием. Более того: 
Минлесхоз признал, что 
это они должны были 
за ней следить, просто 
денег не выделялось. И 
потом, суд в пригово-
ре отразил: Рогожин не 
расширял дорогу, она 
осталась в своей 20-ме-
тровой зоне; он не имел 

никакой личной заинте-
ресованности и не на-
рушал пункты правил 
лесопользования, ко-
торые ему вменялись.

Но тогда вопрос: что 
же нарушил Рогожин 
и как его после всего 
этого можно признавать 
виновным? Свою апел-
ляционную жалобу мы 
уже подали, в ней мы 
по-прежнему просим 
оправдания.

 КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Саркис ГЕВОРКЯН:

Если человек 

Из документов 
прямо следует, 

что дорога на этом 
месте (на схеме 

выделена красным) 
существовала.
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Ирина ЧЕБОТАРЕВА

Тонизирующие продукты, 
гимнастика под одеялом 
и другие способы помочь 

вставать по утрам.

Крики и уговоры, жалобы и 
капризы - совсем не то, с чего 
хочется начинать день, когда за 
окном темно и холодно, а впере-
ди - 6 уроков или долгая «смена» 
в детском саду. Поэтому стоит 
исключить все, что может испо-
ртить настроение на целый день: 
армейское «Подъем!» или пани-
ческое «Мы опаздываем!», яркий 
свет сразу после пробуждения и 
ненавистную кашу на столе. Рас-
скажем, что можно и нужно делать 
для эффективного пробуждения и 
успешного дня. Как сказала писа-
тельница Янина Ипохорская, мало 
встать рано утром, надо еще пере-
стать спать.

ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ ЗВУКОВ
Слишком звонкий будильник хо-

тя и разбудит, но настроение не 
поднимет и даже может испугать. 
Психологи вообще не советуют ис-
пользовать будильники для детей 
до 10 лет. В крайнем случае можно 
установить в качестве звонка зву-
ки природы или тихую мелодию, 
но мамин голос все равно лучше. 
Тихие ласковые интонации раз-
будят медленнее, но эффективнее 
громкого звонка, криков и команд.

НЕ ПУГАЙТЕ 
ЯРКИМ СВЕТОМ

Даже солнце встает постепенно, 
и нам не стоит резко включать яр-
кий свет, входя в детскую спальню. 
Начните с местного освещения - 
ночника или настольной лампы, 
пока ребенок просыпается, а затем 
можно включить основные све-
тильники.

А перед сном мягко не разрешай-
те пользоваться гаджетами: свет 
их экрана имеет сильную синюю 

составляющую, а этот цвет отби-
вает сон.

В ПОСТЕЛИ
Не заставляйте детей моменталь-

но вскакивать после пробуждения, 
дайте полежать 10 - 15 минут для... 
зарядки. Ведь сладкие потягушки - 
это и есть зарядка. Хрестоматийная 
утренняя гимнастика с водными 
процедурами подходит не всем де-
тям и даже взрослым, тем более зи-
мой, когда даже из-под одеяла порой 
бывает трудно выбраться.

Предложите детям сделать зарядку-
самомассаж прямо в постели:

• потянуться всем телом, произволь-
но, с удовольствием;

• вытянуть руки вперед и потереть 
ладошки друг о друга;

• «умыть» лицо руками;

• «помыть»-помассировать уши;
• «причесать» пальцами волосы;
• поочередно погладить руки от 

кисти до плеча.
А чтобы для такой зарядки на-

шлось время, начинайте пробуж-
дение на 10 минут раньше, чем при-
выкли. 4 - 5 упражнений достаточно 
для пробуждения и поднятия тонуса. 
Совсем маленьким детям можете 
сделать массаж сами.

ПОГОВОРИТЕ 
О ПЛАНАХ НА ДЕНЬ

Вместо нудных уговоров и понука-
ний лучше спокойно расскажите, что 
хорошего ожидаете от наступающе-
го дня, обсудите с ребенком планы 
на вечер - что приготовите, во что 
поиграете, какой фильм посмотрите.

Если ничего не помогает, так уж и 
быть, придумайте поощрение: пообе-
щайте что-то приятное за хорошее 
утреннее поведение - сладкий пода-
рок, лишний мультик, или совмест-
ное занятие, или сразу большой приз 
за всю неделю (пиццу, поход в кино 
или то, что вы с детьми любите). Не 
бойтесь избаловать: это все равно луч-
ше, чем ругаться и кричать, главное - 
не забывайте о своих обещаниях.

УТРО ВЕЧЕРА 
МУДРЕНЕЕ

Утро не будет радост-
ным, если не подгото-
виться с вечера: собрать 
вещи (что нужно, погла-
дить или зашить, проду-
мать завтрак и вовремя 
лечь).

Заложите в режим дня 
5 - 15 минут на утрен-
ний форс-мажор: забы-
ли сменку, срочно надо 
в туалет, после того как 
одели зимнюю одежду, 
оторвалась пуговица: 
на это время придется 
перенести и подъем, и 
отбой.

ЛЮБИМЫЕ 
РИТУАЛЫ

Если у вас есть то, что дает вам 
утром радость и бодрость - пробеж-
ка, разминка под музыку, - разделите 
это с детьми, вдруг им тоже понра-
вится? К тому же такие дела отлично 
сближают.

А В РАДОСТЬ
Не пропускайте завтрак, но и не 

кормите насильно. Для завтрака 
выбирайте продукты, которые да-
ют энергию и тонизируют (многие 
из них детям нравятся):

• цельные крупы (если ребенок не 
любит кашу, приготовьте гранолу 
из овсяных хлопьев и меда или до-
бавляйте крупы в выпечку);

• сухофрукты;
• яйца (лучше всего перепелиные - 

они не вызывают аллергию);
• натуральный йогурт;
• сезонные овощи и фрукты;
• замороженные ягоды;
• орехи;
• мед.
Сдобная выпечка, сладкие сыр-

ки, сгущенка, готовые завтраки - 
не лучший выбор: они не дают 
бодрости, слишком быстро усва-
иваются и содержат минимум по-
лезных веществ.

Педсовет
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Самые острые 
проблемы образования - 

по воскресеньям 
в 11.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.RU
 КСТАТИ

В Москве 16-летний подросток умер от бессонни-

цы. Его нашли в квартире, сообщил KP.RU источник 

в правоохранительных органах. Врачи предполага-

ют, что причиной смерти мальчика могла стать ред-

бессонница. В мире насчитывается от 40 до 70 

зарегистрированных случаев этого заболевания.

- И это называется
 «школьные 

годы 
чудесные»?

Просто 

Как работает наша защитная 
система и что делает ее сильнее

Популярные ответы про иммунитет: работает ли 
закаливание, убережет ли от гриппа чеснок и эхи-
нацея, защитит ли от вирусов крепкий алкоголь? 

мунной системы.

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Как без проблем 
разбудить ребенка в школу

Чтобы зимнее утро было бодрым: 
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Оксана КРУЧЕНКО

«Баба - она сердцем 
чует». Кажется, так го-
ворил матерый бандит 
Горбатый попавшему 
в воровскую малину 
бедолаге Шарапову в 
фильме «Место встре-
чи изменить нельзя». 
Прав был криминаль-
ный элемент. Про 
женскую чуйку все 
знают.

Но, оказывается, 
женскому «внутрен-
нему носу» не усту-
пает и банальный 
«внешний». Уче-
ные из австралий-
ского Университета 
Маккуори пришли 
к выводу, что жен-
щины могут по запа-
ху отличить, какой 
мужчина свободен 
и открыт для отно-
шений, а кого уже 
«захомутали». Пер-
вые, говорят иссле-
дователи, для жен-
ского пола пахнут 
вкуснее и притяга-
тельнее.

Свои выводы 
группа ученых не-
давно опубликовала 
в научном журнале 
Frontiersin Psychology. 
Здесь же исследовате-
ли красиво описали и 
ход эксперимента. Хо-
тя сам по себе он был 
какой-то дурацкий, не 
каждая бы на такое со-
гласилась. Женщинам 
предлагали понюхать 
пропитанные потом 
майки, которые муж-
чины носили не мень-
ше суток, и оценить 
запах. Каждой доста-

лось по шесть ма-
ек: три принадле-

жали одиночкам, а 
три - женатым. При 
этом «подопытным» 
дамам, конечно же, не 
сказали, какие сняли с 
себя парни без пары, а 
какие были надеты на 
«занятых» мужчинах. 
Но пояснений, к сло-
ву, и не потребовалось. 
Аромат одежды «сво-
бодных» парней боль-
шинству дам показался 

резче и ярче. А запах 
футболок «женатиков» 
испытуемых женщин 
не впечатлил. То ли 
есть он, то ли нет, а 
если и есть, то какой-
то невнятный. Вот так 
австралийские экспе-
риментаторы и убеди-
лись, что женский нос 
острее воспринимает 
запах тех представи-
телей сильного пола, 
которых еще никто не 
прибрал к рукам.

Кстати, когда ученые 
раздали «нюхальщи-

цам» фото хозяев маек 
и попросили оценить 
мужественность и сек-
суальность изобра-
женных на снимках 
мужчин, девы не были 
оригинальны: похвалы 
и комплименты от них 
в основном тоже по-
лучили одинокие муж-
чины. Отсюда мораль - 
как бы мужичонка от 
отношений ни прятал-
ся, жаждущая любви 
женщина его по запа-
ху всегда вычислит. Но, 

скорее всего, все-таки 
не каждая.

Дело в том, что вы-
борка испытуемых - во 
всяком случае, у рос-
сийских психологов, 
которых «КП» попро-
сила прокомментиро-
вать исследование их 
зарубежных коллег, - 
вызывает некоторые 
сомнения. Ведь май-
ки ради удовлетворе-
ния научного интереса 
австралийских уче-
ных нюхали всего-то 

82 женщины. И те, как 
говорится, ограничен-
ного возраста - от 18 до 
35 лет. Так что к чисто-
те эксперимента и его 
«зоне покрытия» есть 
вопросы.

- Дамы чуяли, ду-
маю, не мужское оди-
ночество, а тесто-
стерон, - рассуждает 
психолог Евгения Гам-
барова. - Запахи, без-
условно, влияют на 
выбор партнеров, но 
напрямую не связаны с 

тем, в браке чело-
век или нет. «Те-
стостероновые» 
мужчины пахнут 
иначе, этот запах 
привлекателен 
для большинства 
женщин. Тесто-
стерон отвечает не 
только за либидо, 
но и за социаль-
ную агрессию, то 
есть способность 
к достижениям. 
Внешность, запах 
мужчин с высо-
ким и нормальным 
уровнем тесто-
стерона для жен-
щин интересны. А 
мужчины с пони-
женным уровнем 
часто имеют про-
блемы с лишним 
весом, их движения 

более плавные, не-
уверенные, они менее 
решительны. Можно и 
не нюхать - и так все 
понятно. Тестосте-
рон может снижать-
ся с возрастом, из-за 
болезней, образа жиз-
ни: малоподвижности, 
алкоголя, переедания. 
Если такой мужчина в 
браке, он обычно ни 
на кого и не смотрит, 
так как сил не всегда 
хватает даже на отно-
шения с женой.

Мужчина и женщина
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Ты узнаешь его 
по запаху

У вас получается практически все. Кто-то нач-
нет пожинать плоды прошлых усилий, причем это 
может случиться неожиданно  - вы еще не жда-
ли результатов, а они уже появились. Субботу 
и воскресенье посвятите отдыху. Для дел эти дни 

пустые, зато можно набраться сил.

Помните, на прошлой неделе вы готовились 
к чему-то новому? Так вот, время пришло! Не-

деля для этого очень удачная. В личной жизни 
у вас пока не все гладко, но вам, скорее всего, 
по этому поводу даже расстраиваться будет не-

когда - уж очень вы заняты.

Близнецам нельзя витать в облаках. 
Эмоции пока лучше оставить в стороне и 

заняться делами. Именно в сфере работы и бизнеса 
вы можете достичь больших успехов, а для этого 
не грех сохранять голову холодной, не поддаваясь 

на провокации горячего сердца.

Если за прошедшие пару недель Ракам не удалось 
избежать финансовой ошибки, сейчас есть шансы ее 

исправить или ликвидировать ее последствия. Также 
этот период хорош для поиска работы, новых на-
чинаний. Вам могут приходить в голову интересные 

идеи: записывайте их - обязательно пригодятся.

Если Львы по-прежнему вкладывают в работу и 
отношения больше, чем получают в ответ, это по-
вод задуматься. Есть и хорошие новости - дела, в 
которых все никак не могло сдвинуться с места, 
начнут оживать. Торможение закончилось, динами-

ка есть - можно входить в приятный для вас ритм.

Дев продолжают преследовать «призраки про-
шлого». И тут надо постарать ся объективно оце-
нить ситуацию - кто из прошлого тянет вас на дно, а 
с кем получится взаимовыгодное сотрудничество. 
С первыми стоит распрощаться без долгих про-
водов, а со вторыми продолжить путь к успеху.

Самое лучшее положение будет у тех Весов, 
которые в недавнем прошлом готовили почву для 
будущих свершений. У вас будет приподнятое на-
строение и море энергии. Впрочем, все остальные 
Весы тоже не унывают и пребывают в бодром 

состоянии духа. Неделя обещает быть приятной.

Скорпионы, решившие сменить работу, 
должны быть осторожны. Сейчас хорошо 

переходить в сферу, связанную с высокими тех-
нологиями, а во всех остальных именно у вашего 
знака может наблюдаться спад, поэтому постарай-
тесь пока не делать резких движений. 

Стрельцов наконец полюбит удача, и бла-
гоприятные возможности будут россыпью 

лежать у ваших ног. И здесь очень важно не игно-
рировать эти возможности. В отношениях с людьми 
еще ощущается некоторое напряжение, но оно по-

степенно сходит на нет, что не может не радовать.

Положительные изменения, сопровождав-
шие Козерогов с начала года, продолжаются. 

Правда, для романтики период не самый подходя-
щий. Однако у пар с хорошими стабильными от-
ношениями поводов для тревоги нет: неприятности 
пройдут, как легкие облачка в солнечный день.

На Водолеях в полной мере отразится неод-
нозначность недели, поэтому что-то сверх-

важное планировать на нее не стоит, в остальном 
же это время неплохое. Прекрасная неделя для 
работы и финансов. В этих сферах вы сможете 
наблюдать позитивную динамику.

Ситуация в финансах, любви и отноше ниях с 
людьми улучшается. Можно выдохнуть и выбрать-

ся из своего «тихого омута» на свет. Все важные 
дела назначайте на начало недели, когда работа 
будет спориться. Позже атмо сфера будет больше 
располагать к рутине и отдыху.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

23 - 29 января

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Ситуацию комментирует 
лидер общественно-
аполитического 
движения 
«Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ.

- Ну что, как тебе новый кавалер?
- Ну не знаю, девочки. Так-то он 

классный, но, по-моему, женат.
- С чего ты взяла? Кольца на паль-

це у него нет.
- А вы его понюхайте, там же ти-

пичный запах женатика.
Примерно так, да? Все просто и 

надежно.
Вообще история с запахами давно 

не дает покоя не только ученым, 
но и кинематографистам  - сериал 
«Нюхач» помните? И парфюмеры 

тоже не отстают  - есть же специ-
альные духи с феромонами, которые 
делают человека совершенно неот-
разимым в сексуальном смысле. Вот 
цитата из пресс-релиза: «Феромоны 
не имеют своего запаха и не вос-
принимаются человеком на уровне 
сознания. Феромоны действуют 
на специальную железу Якобсона, 
которая находится в носу. Даже 
мизерного количества феромонов 
достаточно, чтобы организм вос-
принял сигнал и начал реагировать 
соответствующим образом. Именно 
эти неуловимые запахи отвечают 
за возникновение необъяснимой 
мгновенной симпатии».

Мы уже знаем, что есть некий осо-

бый запах успеха, который источа-
ют состоявшиеся мужчины. Запах 
страсти тоже кто-то умудряется учу-
ять. Теперь вот обнаружен аромат 
семейного статуса. Это тревожит. 
Нельзя выдавать в открытый доступ 
столько конфиденциальной инфор-
мации о себе.

Вывод: надо следить за своими 
запахами. Это очень хорошая идея 
не только для тех, кто хочет ввести 
в заблуждение противоположный 
пол, но и вообще для всех людей. 
Стоит, например, регулярно прини-
мать душ, пользоваться дезодоран-
тами. А то иногда в общественном 
транспорте такие ароматы неудач 
в личной жизни стоят...

 � С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Не дай себя унюхать

Ученые пришли 
к выводу, что 

с помощью обоняния 
женщина может 

отличить одинокого 
мужчину от того, 
у которого есть 

пара.
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Анастасия СИВАЕВА, 
31 год 
(Даша Васнецова)

Даша была в сериале и дерзким 
готом, и прилежной супругой - она 
первой из пяти сестер выскочила 
замуж за своего экранного бой-
френда Веника (говорят, с Филип-
пом Бледным Настя встречалась 
и в реальной жизни). После «До-
чек» актриса практически нигде не 
снималась, в шоу-бизнес-проектах 
не участвовала. Ее возвращение 
после 10-летнего затишья станет 
настоящим подарком для фанатов.

Одна из лю-
бимиц публи-
ки - Пуговка с 
99-процентной 
вероятностью в 
новых сериях не 
появится. Девуш-
ка выросла, отучи-
лась на факультете 
фундаментальной меди-
цины МГУ, намеревалась 
стать врачом. От этого образа 
Катя старательно окрещивалась: 
«Ото всех я слышу про Пуговку, но я 
уже давно не маленькая девочка, кото-
рую играла в сериале». Катя давно хотела 
переехать в Англию - по некоторым данным, 
именно там она сейчас и находится и не соби-
рается возвращаться на Родину для съемок.

Мирослава КАРПОВИЧ, 
36 лет (Маша Васнецова)

После «Папиных дочек» Миро-
слава пробовала себя в антре-

призе, но в кино и сериалах по-
являлась крайне редко: всего 

7 проектов за 10 лет. Про 
Карпович вспомнили пару 

лет назад, когда ее парт-
нер по спектаклю «Кос-
метика врага» Павел 
Прилучный развелся 

с Агатой Муцениеце 
и поехал с Миросла-
вой на отдых. Все за-

говорили про роман и 
чуть ли не свадьбу, но 
ничего путного из этих 
якобы отношений не вы-
шло - в прошлом году 
Павел женился на дру-
гой актрисе, Зепюр 
Брутян, а Карпович 

до сих пор не 
замужем.

Дарья 
МЕЛЬНИКОВА, 
30 лет
(Женя Васнецова)

Дарья признавалась, что годы 
съемок стали для нее «рабством». 
И обратно в сериал, судя по все-
му, она не стремится - по данным 
«КП», ее в продолжении не бу-
дет. Ситуацию усугубляет то, что 
в 2013-м Даша вышла за Артура 
Смольянинова, осудившего СВО 
и оскорбившего Россию. И пусть 
Мельникова развелась с актером 
до его заявлений, из биографии 
мужа не выкинешь. Кстати, как 
заявил на днях Иван Охлобы-
стин, Артур еще и бил жену. В 
браке Дарья родила двоих детей, 
которых теперь воспитывает одна. 
Что касается дел творческих, то в 
этом году выйдет сериал «Король 
и Шут», где Мельникова сыгра-
ла жену рок-легенды Михаила 
«Горшка» Горшенева.

Дела семейные
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Филипп БЛЕДНЫЙ, 
34 года
(Вениамин 
«Веник» Васильев)

Из субтильного очкарика 
Веника Филипп превратился 
во взрослого мужчину и навер-
няка сыграет в новых сериях. 
Самой яркой ролью Бледно-
го в «постдочерний» период 
стал образ Никиты Дягилева в 
«Кухне». Семью Филипп пока 
не завел, зато, похоже, имен-
но вокруг Веника, успев-
шего в старых сериях 
жениться на одной 
из дочек, и будет 
строиться сюжет 
нового сезона. 
Андрей Леонов, 
игравший отца 
девочек, говорил, 
что герой Бледно-
го «повторит мою 
судьбу».

Елизавета 
АРЗАМАСОВА, 
27 лет
(Галина 
Сергеевна 
Васнецова)

Жизнь исполнитель- ницы роли самой умной 
из дочек, которую уже с детства зовут по имени и 
отчеству, изменилась кардинально. Из обаятельного 
ребенка Елизавета превратилась в красивую девушку, 
которая вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и 
родила ему сына Льва. А еще Арзамасова играет в теа-
тре, исполняет одну из основных ролей в популярном 
сериале «Ивановы-Ивановы» и озвучивает мультики.

Такими они были много лет назад (слева направо): Катя Старшова (1), 
Лиза Арзамасова (2), Даша Мельникова (3), Мирослава Карпович (4), 

Андрей Леонов (5), Настя Сиваева (6) (верхний ряд).

В каждой строчке - 
только дочки

2

6

3

4

В сериале Филипп был 
кудрявым очкариком, а сейчас 

превратился в солидного 
элегантного мужчину. Похоже, 
вокруг него и будет строиться 

сюжет нового сезона.

Екатерина СТАРШОВА, 
21 год
(Полина «Пуговка» Васнецова)

1

Как изменились звезды 
культового ситкома 

«Папины дочки», 
который возвращается 

на телеэкраны после 
10-летнего перерыва.

Андрей ЛЕОНОВ, 
63 года
(Сергей Васнецов)

Сын Евгения Леонова сыграл 
психотерапевта и отца-одиночку, 
воспитывающего пять дочек. Свое 
участие в новых сериях артист на-
звал «ограниченным». Что каса-
ется последних 10 лет, то актер 
играл в «Ленкоме», появлялся в 
фильмах и сериалах: в «Маргарите 
Назаровой» сыграл собственно-
го отца, в «Людмиле Гурченко» - 
другого большого артиста, Иго-
ря Ильинского, в картине «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» - ком-
ментатора Николая Озерова.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Подготовил Константин ГЛЫБА.
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Татьяна ЗИМНЯЯ, Константин ГЛЫБА

Народную артистку России 
пришлось срочно заменить 
в спектакле «Новогодний 
переполох».

67-летняя актриса оказалась на больничной 
койке в конце прошлого года: звезду фильмов 
«Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри 
Поппинс, до свидания» и «Место встречи изменить  
нельзя» госпитализировали с переломом позвоноч-

 
части она подтверждалась заменой актрисы в ан-
трепризном спектакле «Новогодний переполох». 

«Уважаемые зрители! С большим сожалением 
сообщаем, что народная артистка России Лариса 

-
явлении на сайте театра в Петрозаводске, где 
должны были показать спектакль. Удивлены были 
и зрители в Великом Новгороде, посмотревшие 
постановку 5 января: «Мы шли на Ларису Удови-
ченко, а увидели какую-то незнакомую тетю!» «Те-
тей» оказалась актриса Дарья Михайличенко. 
Также в спектакле играет Сергей Колесников, 
которому мы и позвонили.

- По поводу Ларисы Удовиченко ничего не буду 

Дозвониться до самой Ларисы Ивановны не 
удалось, телефон бывшего мужа актрисы Ген-
надия Болгарина тоже молчал.

Нам удалось получить подтверждение госпита-
лизации у помощников Удовиченко. Пресс-атташе 
актрисы Мария ушла в отпуск, но подменившая 
ее сотрудница подтвердила: да, травма была, 
но медицинские подробности (говорилось о ком-
прессионном переломе) разглашать не может.

Чуть больше мы смогли узнать у актера Андрея 
Бутина, мужа той самой Дарьи Михайличенко, 
которая заменила Ларису Ивановну.

получила серьезную травму позвоночника, ей 
сделали операцию, сейчас она восстанавлива-

справки имеются. Все площадки, где показывали 
«Новогодний переполох», были предупреждены 
о замене за две недели до спектакля.

- Что же случилось с Ларисой Ивановной? 
Где она получила травму, на гастролях?

- Нет, не на гастролях. Но давайте не будем 
писать подробности. У нее серьезная травма. Но 
спектакль не отменили. Роль Удовиченко сыграла 
Дарья Михайличенко. Все были довольны. Даша 
знает этот спектакль. Легко ввелась в роль...

Мы будем следить за развитием событий и же-
лаем Ларисе Ивановне здоровья и скорейшего 
возвращения в строй.

Светская хроника

Дмитрий ШИШКИН 
 

Санкт-Петербург»)

Госпитализация Никиты 
Михалкова, случившаяся 
5 января, породила немало 
слухов (подробнее см. сайт 
KP.RU). Официальные 
представители народного 
артиста утверждали, что 
он болен обычным грип-
пом. В это время некото-
рые источники из боль-
ницы заявляли о сильной 
пневмонии, коронавиру-
се и поражении легких. 
Точный диагноз Никиты 
Сергеевича скрывали да-
же от его родственников. 
К счастью, после интен-
сивной терапии режиссе-
ру стало лучше. Об этом 
«Комсомолке» рассказал друг 
Никиты Михалкова Александр 
Адабашьян.

- Состояние значительно улуч-
шилось по сравнению с тем, что 
было неделю назад. Но пока его 
не выписывают, еще долго до это-
го. Хочет поскорее выйти. Сам 
понимает, что лучше не торопить-
ся, подлечиться. Тем более сейчас 
вирусы расшевелились. Нет ника-
кого большого желания вырваться 
досрочно и опять загреметь обрат-
но. Мы с ним на днях общались 
по телефону. Бодрый, веселый, 
в хорошем настроении. К нему все 
еще не пускают, там жесткий ка-

рантин. Но он не скучает. Просто 
так в потолок не смотрит. Активно 
занимается работой по телефону. 
Обговаривает планы и по «Бесо-
гону», и по репетициям своей теа-
тральной академии, - рассказал 
Адабашьян. - Я так понял, Ники-
ту уже перевели из реанимации. 
На что жалуется? Небольшой ка-
шель, насморк. Ничего такого, что 
ограничивало бы его в движениях.

До режиссера быстро дошли 
слухи о том, что некоторые звез-
ды успели «похоронить» его. На-
помним, ранее скандал вызвало 
заявление Ксении Собчак, напи-
савшей в своем Telegram-канале 

«Кровавая барыня» о том, 
что Михалков в реанима-
ции. Светская львица рас-
суждала, что будет после 
смерти легенды.

- По нынешним време-
нам у Никиты Сергееви-
ча нормальная реакция 
на все эти слухи. Это его 
не напугало, - уверяет 
Александр Адабашьян. - 
Он слушает только вра-
чей, которые объективно 
оценивают его состояние. 
Писали много чего: и что 
при смерти, и что уже 
умер. Но что поделать, 
у нас регулярно кого-
нибудь хоронят в этих 
соцсетях. У Никиты была 
спокойная реакция даже 
на слова Ксении Анато-

льевны Собчак. Хотя с ней у не-
го плохие заочные отношения, 
он это не скрывает.

Добавим, недавно Никита Ми-
халков сам обратился к поклон-
никам в своем официальном 
Telegram-канале «Бесогон» и по-
благодарил за множество сооб-
щений с пожеланиями здоровья. 
Кроме этого, режиссер написал 
открытое письмо, после того как 
его включили в санкционный спи-
сок Евросоюза. По его словам, 
он не считает цивилизованным, 
что западные чиновники запре-
щают ему высказывать личное 
мнение.
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По словам замечательного актера  
и сценариста Александра Адабашьяна,  

его друг Никита Михалков уже идет на поправку.
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Актриса прославилась ролью 
Маньки-Облигации в детективе 

«Место встречи изменить нельзя»,  
а также множеством 

других работ.

Ларисе Удовиченко 
сделали операцию 
после травмы 
позвоночника

здоровья Никиты 
Михалкова.

 ЗНАЙ НАШИХ

Ангелина ШАРЫПОВА  
(«КП» -  
Санкт-Петербург»)

Конкурс «Мисс Вселенная» 
отгремел, молодые красотки 
ушли с подиума, уступив ме-
сто дамам постарше. С 18 
по 21 января в солнечной 
Болгарии проходит конкурс 
«Бабушка Вселенной». И нет, 
дефилируют участницы там 
не с тонометром в руках, а 
тоже в шикарных платьях 
и на каблуках. Россию на 

международном конкурсе 
представляет жительница 
Санкт-Петербурга Алена 
Сибиева.

В ее 46 лет у нее множе-
ство хобби, и ее жизнь точ-
но нельзя назвать скучной. 
Алена руководит филиалом 
Центра Ояма-карате во Всево-
ложске. У нее черный пояс по 
этому виду спорта. Женщина 
обучает боевому искусству 
взрослых и детей, а в сво-

-
тается на коньках и лыжах, 
занимается йогой, танцами, 

плаванием, гонками. Воспи-
тала двоих сыновей, которым 
сейчас 20 и 25 лет.

Статус бабушки женщина 
получила в прошлом году, 

когда на свет появи-
лась ее первая 
внучка, которая в 
буквальном смысле 

перевернула жизнь 
Алены с ног на голову. Тогда 
она в первый раз приняла 
участие в конкурсе «Бабуш-
ка России - 2022», и сразу 
же стала победительницей. 
Попробовать себя в таком 
амплуа она решила спонтан-
но. Увидела объявление о 
том, что проводится кастинг, 
и прошла отбор.

- Я постараюсь достойно 
-
-

очень быстрый прыжок, но 
очень удивительный. Участие 

-
ключение в моей жизни, но-
вый опыт и еще один шаг к 
самой себе.

За корону вместе с Але-
ной борются еще 20 таких 
же очаровательных бабу-

планеты. 
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тренировки.
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Алена (в центре) 
победила в конкурсе 

«Бабушка России -
2022» и теперь 

выступает в Болгарии.

А ну-ка, бабушки!..
Тренер по карате из Петербурга 

Алена Сибиева представляет 

Россию на международном 

конкурсе «Бабушка Вселенной»

«До выписки еще долго, 
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Две блондинки:
- Маш, поехали на вы-

ходные в Тулу?
- А в Тулу виза нужна?
- Маш, ты дура, что 

ли? Позвони в посоль-
ство Тулы и спроси.

По статистике, 99% муж-
чин на планете отобьют 
футбольный мяч, подкатив-
шийся к их ноге. К сожа-
лению, сборная России по 
футболу входит в 1 остав-
шийся процент.

- Мне отец из-за гра-
ницы попугая за пять 
тысяч долларов привез!

- Красивый?
- Очень!
- Говорящий?
- А как же!
- Вкусный?
- Ты чё, дурак?! По-

пугай пять штук баксов 
стоит, конечно, вкус-
ный!

Неловкое чувство, когда 
5 лет, пока я училась в ин-
ституте, все родственники 
радовались, что у них бу-
дет свой доктор, который 
будет их лечить.

А я окончила и стала пси-
хиатром…

- Я из Чехова.
- Из Чехии?
- Нет, город Чехов.
- Город чехов - Прага!

Вчера на таможне партия 
наркотиков задержала по-
граничников. Надолго.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Обряд вызывания де-
монов. 8. Сюжетная ... 
9. Кто за воротами при-
сматривает? 10. Что вы-
плачивают за публикацию? 
11. «Мировое дерево» в 
мифах славян. 14. Какая 
страна фигурирует в де-
бютном для Юрия Яковле-
ва фильме? 15. Вариация 
на тему кишмиша. 17. 
«Господин сочинитель». 
19. Кто слушал сказки 
в «Тысяче и одной ночи»? 
20. Кто прихватывает с 
работы «все, что плохо 
лежит»? 23. Что ремень 
поддерживает? 24. Где за-
ключали мир по случаю за-
вершения Русско-японской 
войны? 26. Обувная де-

таль. 27. «Спортивный 
потолок».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Кто сыграл Анну Каренину 
у Александра Зархи? 2. Вы-
ставка иномарок. 4. «Устре-
мить свой ...». 5. Растение 
с иголками наружу. 6. Одно 
целое из звеньев. 7. Что 
толкают легкоатлеты? 9. 
Эраст из «гнезда Всеволо-
да Мейерхольда». 12. Кого 
из полководцев называли 
«Львом русской армии»? 
13. Первая жена Сергея 
Есенина. 16. Глава Орды. 
18. Синоним перечня. 19. 
Что в доску отверткой вкру-
чивают? 21. Профессионал 
розыска. 22. Хищная птица 
с Третьей планеты. 25. Что 
стоит на книжной полке?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Эвокация. 8. Канва. 9. Голкипер. 10. Гонорар. 11. 
Дуб. 14. Албания. 15. Сабза. 17. Автор. 19. Шах-
рияр. 20. Несун. 23. Штаны. 24. Портсмут. 26. По-
дошва. 27. Рекорд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самойлова. 
2. Автосалон. 4. Взор. 5. Кактус. 6. Цепь. 7. Ядро. 
9. Гарин. 12. Багратион. 13. Изряднова. 16. Хан. 
18. Реестр. 19. Шуруп. 21. Опер. 22. Крок. 25. Том.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

модельер:
- Для превращения 

сантиметров длины. 
Поэтому будем 

домашний наряд, 
позволяющий родным 

любоваться волшебной 
красоты ногами 

Анастасии.

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»!
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Анастасия 
ЦЕЦУЛИНА, 

19 лет, 
Магнитогорск: 

- Окончила 
многопрофильный 

колледж 

дополнительно 
высшее образование 

психолого-социальном 

есть несколько 
увлечений, которые 

доставляют 
мне огромное 
удовольствие, 

рукоделие. Всем этим 
я начала заниматься 

легкий, открытый 

человек.

Кемерово -29... -27 -31... -29
Мариинск -34... -32 -35... -33
Новокузнецк -23... -21 -28... -26
Таштагол -15... -13 -21... -19

Прогноз погоды на завтра, 21 января

Давление - 770 мм рт. ст.
(норма января - 759)
Относительная влажность 
воздуха - 78% (норма - 79)
Ветер северный,
3 - 8 м/с

Восход - 09.26
Закат - 17.26

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь».
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1г.

Заказ № 4.
Тираж регионального выпуска - 2140 экземпляров.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ГП «РМХ «КУЗБАСС»

Главный редактор «КП» - Кемерово» - И. В. МАЛАКОВИЧ
Email: irina.malakovich@phkp.ru

www.kp.ru

Луна
убывает


