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Наталья ВАРСЕГОВА

Центробанк 
разработал 
закон, который 
поможет спастись 
от аферистов.

Законопроект о праве на 
«финансовое ограничение» 
Центробанк уже готовится 
внести в Госдуму. Если за-
кон примут, то мы через «Го-
суслуги» сможем запрещать 
самим себе брать кредиты. 
Выглядеть это будет так. 
Заходите в учетную запись, 
устанавливаете самому себе 
запрет на получение креди-

тов, и эта информация ав-
томатом попадает в бюро 
кредитных историй (БКИ).

А как об этом узнают в 
банке?

- Обратился человек в 
банк или микрофинансовую 
организацию за кредитом. 
Там приняли заявление и 
сделали запрос в БКИ - все 
ли в порядке у заемщика с 
кредитной историей. Если 
из бюро придет ответ, что 
есть запрет, то кредит не 
выдадут,  - пояснила в эфи-
ре Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru) арби-
тражный управляющий 
Оксана Амарова.

Кстати, подобный запрет 
поможет уберечься не толь-
ко от телефонных жуликов. 
По словам эксперта, мошен-
ники нередко берут кредит 
по утерянным документам 
или украденной электронной 
подписи. 

И важный момент: если 
действительно нужно будет 
оформить кредит, то запрет 
можно отозвать - также че-
рез «Госуслуги».

Газета нашего города ★ Саратов

90,6 FM90,6 FM

Мог ли Высоцкий получить 
Нобелевскую премию?

Продолжение на стр. 4 - 5 �Читайте на стр. 12 �

Василиса НИКОЛАЕВА, 
Аббас ДЖУМА

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

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

Искупили вину кровью:
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Этим 
вопросом 

мы задались 
в дни, когда
отмечается

85-летие 
Владимира 

Семеновича.

Как вчерашние 
зеки становятся 
героями

Запрети себе кредит

Верховный суд 
позволил пить 
за рулем. 
Но не всем
Читайте на стр. 3 �
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ЗДОРОВЬЕ

25 продуктов, 
богатых 
белком

ШОУ-БИЗНЕС

Шаурма и компания: 
названы 14 участников 
нового сезона 
шоу «Маска»

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Как найти свою 
половинку на сайтах 
знакомств, 
когда тебе за 50

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 27.01.2023 Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

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

В среду, 24 января, Госдума во втором 
чтении рассмотрит законопроект о прекра-
щении с 1 марта 2023 года публикации де-
клараций о доходах и имуществе российских 
депутатов и сенаторов.

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

- Павел Владимирович, так с чего 

вдруг решили отказаться от публикации 
деклараций?

- Дело в том, что у нас большое количество 
депутатов занято в региональных и муници-
пальных заксобраниях, причем  основная 
их часть работает не на постоянной основе. 
Без зарплаты. И вот они вынуждены были - 
по закону - подавать декларации. В итоге, 
к примеру, те же бизнесмены или обще-
ственники стали отказываться избираться 
в местные парламенты. Хотя были очень 

востребованы и могли принести пользу. В 
общем, пошел их заметный отток из этих 
заксобраний.

- И вы им сделали послабление?
- Мы пошли дальше. Даже те, кто рабо-

тает на постоянной основе, они деклара-
ции будут подавать, но их публикация не 
предусмотрена.

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

тельном органе должны быть обязательно. 

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

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

- Будут публиковаться общие данные: по-
дана декларация или не подана, с наруше-
нием или без. Но не персональные данные. 
То есть без фамилий, сумм денег, перечня 
недвижимости.

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

ниматься.
В первом чтении этот законопроект при-

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

Прощай, зарплата депутата. 
Тебя нам больше не узнать

 ■ ДЕНЬГИ ПОД СТОЛ!

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
посоветовал 
Минздраву 
перенять тактику 
Газпрома.

Владимир Путин про-
вел с правительством 
большое совещание по 
развитию туризма. Но 
встреча началась с темы 
дефицита лекарств.

ДЕЛАЙТЕ ЗАПАСЫ
- Цены на лекарства 

подросли, и опреде-
ленный дефицит на-
блюдался. Несмотря 
на рост производства 
фармкомпаний на 22% 
и то, что российские 
лекарства занимают 
60% рынка, - заявил 
президент.

Глава исполкома 
Общероссийского на-
родного фронта Миха-
ил Кузнецов рассказал, 
что самый большой 
дефицит в категориях 
жаропонижающих ле-
карств, антибиотиков 
и некоторых онкопре-
паратов. При этом в 
аптеках есть и россий-
ские аналоги западных 
марок. Просто и врачи, 
и сами пациенты в пер-
вую очередь спрашива-
ют более раскрученные 
названия.

А министр здравоох-
ранения Михаил Му-
рашко добавил, что 
сейчас сезон простуд, 
поэтому «отмечает-
ся подъем спроса на 
антибактериальные и 
жаропонижающие пре-
параты». Зато цены на 
лекарства растут мед-
леннее инфляции.

- Цены на жизненно 
необходимые препара-
ты за 2022 год выросли 
на 1,9%. На не входя-

щие в этот перечень 
выросли на 10%, - пере-
числил министр.

Путин объяснил чи-
новникам, как не допу-
скать дефицита лекарств 
от простуды зимой.

- Нужно обеспечить 
товарные запасы наибо-
лее востребованных ле-
карств в определенный 
промежуток времени, - 
указал президент, доба-
вив, что тот же принцип 
у энергетиков, когда они 
перед зимой впрок зака-
чивают газ в хранилища.

- Можно вполне обе-
спечить прохождение 
гриппозного перио-
да, потому что все мы 
знаем, что в это время 
наиболее востребова-
ны жаропонижающие и 
антибиотики, - отметил 
глава страны.

Как быть с новым ви-
русом «кракен» > стр. 9.

УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ

На совещании вспом-
нили, что 2023-й объ-
явлен Годом учителя 
и наставника. Сначала 
Путин спросил мини-
стра просвещения Сергея 
Кравцова, помнит ли тот 
своего первого учителя.

- Конечно! - заверил 
чиновник.

- Я тоже помню. Чи-
жова Тамара Павловна, 
была у нас такая. Очень 
добрая, - с ностальгией 
произнес президент. - 
Профессиональный пе-
дагог, очень добрая жен-
щина.

Глава страны добавил, 
что эта женщина учила 
его с первого класса.

В ЯЛТУ ПОКА 
ТОЛЬКО ПОЕЗДОМ

После закрытия боль-
шинства границ рос-

сиянам осталось чаще 
отдыхать на родине. 
Результат: внутренний 
туризм в прошлом году 
вырос на 8%. Еще не-
много - и переплюнем 
доковидный уровень.

Министр экономи-
ки Максим Решетников 
уточнил, что помогла и 
программа туристиче-
ского кешбэка. 3,5 мил-
лиона человек получили 
назад часть денег за от-
дых в отелях.

- Помимо тради-
ционных лидеров по 
турпотоку - Москвы, 
Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, 
Крыма, Татарстана, - 
впечатляющие темпы 

роста показали Тыва и 
Камчатка. Растет ин-
терес к Владимирской, 
Псковской, Вологод-
ской областям, - пере-
числил министр.

Кстати, ездить в Тыву 
на отдых любит и пре-
зидент. 

Он несколько раз 
проводил там корот-
кий отпуск - в тайге и 
на горных реках, вместе 
с министром обороны 
Сергеем Шойгу.

Из-за остановки пас-
сажирских полетов в 
Крым заметно выросли 
перевозки туда у желез-
нодорожников - сразу 
на 76%. 

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

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

со своей первой учительницей Тамарой Павловной Чижовой, 
о которой и вспомнил на совещании с правительством. 

Уже в среду Владимир Путин по случаю Дня студента приехал в МГУ. Вместе 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным и ректором университета Виктором 
Садовничим он осмотрел новый учебный центр и разработки студентов: 

беспилотники, биотехнологии, промышленные системы. Но главным 
событием Татьяниного дня стала, конечно, встреча президента 

со студентами: глава государства говорил, что рано студенческие отряды 
отправлять в новые регионы (это может быть небезопасно), 

как в украинских войсках действуют заградотряды и стреляют в спину 
своим же, а еще о том, как простые граждане относятся к россиянам - 
это совсем другое отношение по сравнению с официальными лицами. 

Дорогу в Крым готовь зимой, 
а антибиотики - летом
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Почему 
автостраховка 
так сильно 
выросла в цене.

Перефразируя Ильфа 
с Петровым, автостра-
ховка - не роскошь, а 
средство избежать 
штрафа. Причем сред-
ство недешевое: по 
данным Росстата, по-
лис ОСАГО за про-
шлый год прибавил 
в цене целых 39% и 
вошел в топ-5 самых 
подорожавших услуг 
за год. Сильнее (ес-
ли брать в процентах) 
выросли цены лишь на 
заграничный отдых и 
почему-то ксерокопию 
документов. КАСКО 
отстает не сильно: по 
данным Росстата, за год 
такой полис стал доро-
же на 22,8%.

В Российском со-
юзе автостраховщи-
ков (РСА) согласны, 
что цены выросли. Но 
утверждают, что рост не 
столь серьезен.

- Средняя премия 
(так страховщики на-
зывают стоимость 
полиса. - Ред.) уве-

личилась не так зна-
чительно. По итогам 
2022 года в целом по 
РФ средняя премия по 
ОСАГО составила 6793 
рубля против 5599 ру-
блей в 2021 году. Рост 
на 21%. Для легковых 
автомобилей физлиц 
рост оказался ниже: 
средняя премия по ито-
гам 2022 года состави-
ла 6370 рублей против 
5441 рубля в 2021 году 
(+17%), - сообщили 
нам в РСА.

В любом случае рост 
цен на ОСАГО замет-

но опередил среднюю 
инфляцию, которая в 
прошлом году состави-
ла 11,9%. Главная при-
чина - подорожание ав-
тозапзапчастей.

- На ряд запчастей 
цены выросли кратно, - 
говорится в сообщении 
РСА. - Например, фа-
ры Nissan, Mitsubishi в 
среднем подорожали в 
два раза. Также резко 
подорожал ряд деталей 
бамперов, дверей и т. 
д. В среднем рост цен 
составил 27,7%.

Кроме того, в сентя-

бре прошлого года Цен-
тробанк расширил ко-
ридор базового тарифа 
ОСАГО - на 26% вверх 
и вниз. Проще говоря, 
страховщикам дали 
право продавать поли-
сы как на 26% дешевле, 
так и на 26% дороже. 
Понятно, что выбрали 
они в основном второй 
вариант. Переводим на 
язык денег: допустим, в 
теории водитель имеет 
право на полис за 5000 
рублей, но на практике 
дешевле 7000 он его ни-
где не найдет.

25 января исполнилось 85 лет со дня 
рождения Владимира Высоцкого (стр. 12). 
И мы спросили:

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

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

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

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

Леонид ИВАШОВ, глава Академии 
геополитических проблем:

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

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

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

Евгений ЧЕРНОУСОВ, 
полковник милиции в отставке:

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

Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

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

Картина дня: общество

За последние сутки наш сайт посетили
8 миллионов 286 тысяч человек

Евгений ОРЛОВ

Если водитель 
употребляет (и даже 
злоупотребляет) 
в припаркованной 
машине, то наказывать 
его не за что.

Сначала доехал до места и 
припарковался, потом выпил. 

Смотрите не перепутайте! 
И тогда вас не должны на-

казывать за пьянство за рулем. 
Так постановил сам Верховный 
суд.

Высшая судебная инстанция 
озаботилась этой проблемой не 
просто так. Еще в мае 2022 го-
да в Москве гаишник составил 
протокол на пьяного водителя. 
На суде инспектор признался: 
нарушитель просто стоял рядом 
со своим BMW, будучи наве-
селе. Мотор был заглушен. Но 
мирового судью это не смутило: 
он признал водителя виновным 
в «управлении транспортным 
средством в состоянии опья-
нения», лишил прав на полтора 
года и оштрафовал на 30 тысяч 
рублей.

Нарушитель возмутился, по-
дал апелляцию и в итоге дошел 
до Верховного суда. Водитель с 

адвокатом упирали на форму-
лировки и простую человече-
скую логику: как можно обви-
нить человека в «управлении 
транспортным средством» в 
каком угодно состоянии, если 
само авто стояло неподвижно?

И вот Верховный суд поста-
новил: автомобилиста наказали 
незаконно. 

Жалобу водителя велено удо-
влетворить, все предыдущие 
судебные решения против не-
го отменить, дело прекратить, 
деньги и права вернуть. Заодно 
Верховный суд разъяснил, в ка-
ких случаях можно наказывать 
пьяного водителя. Цитируем 
постановление:

«При рассмотрении дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях в области дорожного дви-
жения необходимо учитывать, 
что управление транспортным 
средством представляет собой 
целенаправленное воздействие 
на него лица, в результате ко-
торого транспортное средство 
перемещается в пространстве 
(вне зависимости от запуска 
двигателя)».

То есть раз машина не «пере-
мещается в пространстве», то 
и наказывать ее владельца за 
пьянство нельзя. Даже если вы 

навеселе примостились на во-
дительском сиденье и завели 
мотор.

Означает ли это, что теперь 
можно смело садиться в свою 
припаркованную машину, от-
крывать шампанское и подни-
мать тосты за здоровье верхов-
ных судей? 

И да, и нет. 
Нет - потому что российское 

право не является прецедент-
ным. То есть судьи при вынесе-
нии решений не обязаны копи-
ровать решения своих коллег, 
пусть даже самых верховных, 
по аналогичным делам. 

Да - потому что постанов-
ление Верховного суда это не 
просто бумажка, а разъясне-
ние того, как именно должны 
применяться законы. И если 
мировой суд отнимет у вас пра-
ва за пьянство в припаркован-
ном автомобиле, вы сможете 
подать апелляцию и докажете 
свою правоту. 

Правда, на это может уйти 
много времени - московский 
водитель BMW доказывал свою 
невиновность больше полугода. 

Так что лучше все-таки лиш-
ний раз прийти домой, а там 
и выпить... Хотя понятно, что 
жена апелляций не примет.

Верховный суд разрешил 
пить за рулем. Но не всем

Новые автозаконы, технологии, тест-драйвы, 
лайфхаки и многое другое - 

в программе «Мой автомобиль» с понедельника 
по четверг в 8.00 на Радио «КП»90,6 FM90,6 FM

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

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

 ■ КОШЕЛЕК

Нам любое дорого ОСАГО

- Все будет зависеть от динамики стои-
мости запчастей, - лаконично ответили 
нам на этот вопрос в Российском союзе 
автостраховщиков. 

А вот примерные прогнозы экспертов 
по запчастям:

✓ Детали, которые приходят к 
нам  официально, подорожают в пре-
делах роста курса иностранных валют. 
Ожидается, что он составит 10 - 20%.

✓ Запчасти для иномарок, кото-

рые  доставляются по параллельно-
му импорту (без разрешения про-
изводителя, в основном из Азии), 
в течение года подорожают на 
20 - 30%.

✓ Цены на комплектующие для от-
ечественных машин могут вырасти в 
пределах инфляции. Ее прогнозируют 
на уровне 5 - 10%. 

Так что запчасти подорожают ощути-
мо. А значит, и полисы тоже.

ПРОГНОЗ

Что будет с ценами в этом году?
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

И хотя никаких официальных заявлений не 
было, слухи шли все настойчивее. В сентя-
бре в самом «Вагнере» косвенно подтвердили 
этот факт, заявив в комментарии Радио «КП» 
(fm.kp.ru): «Группа неизвестных лиц, которых, 
естественно, для нас всех там нет, прекрасно 
воюет на Бахмутовском направлении. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Мы воевали под Бахмутом. Брали 

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

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

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

- Подготовка была перед отправкой 
на СВО?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Я уже свободен, 
а жене сидеть 

еще 11 лет»

Дмитрий с позывным «Курва» 
(командир разведки работает 

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

         Искупили вину кровью:         Искупили вину кровью:

   Как вчерашние зеки     Как вчерашние зеки      становятся героями

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

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать спокойно!

 «Военное ревю» в прямом эфире 
по будням в 17.00 и по выходным 

в 9.00, а также смотрите на youtube-
канале Радио «Комсомольская правда» 

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

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

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

- Не тяжело было с дисципли-
ной на передовой?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Воевал он, как и «Курва», 

в районе Углегорской ТЭЦ, 
освобождал Новолуганское, 
Николаевку…

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

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

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

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

«айдаровцев» мы в плен бра-
ли, один даже подарил мне 
бронежилет.

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

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

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

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

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

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

Андрей 
Ястребов 
гордится 
медалью 

«За отвагу», 
полученной 
за тяжелый 

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

Боец с позывным «Спартак» 
записался в ЧВК одним 

из первых среди 
заключенных:

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

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

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

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

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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«Поеду обратно, 
не охранником же 

в супермаркете 
стоять»

         Искупили вину кровью:

   Как вчерашние зеки      становятся героями становятся героями

Подготовили Василиса НИКОЛАЕВА и Аббас ДЖУМА.

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

90,6 FM90,6 FM



Россия
www.kp.ru6  27.01.2023 

Мария БЕРК

Сценарист сериала 
«Русские» рассказала 
«Комсомолке» 
о том, как она 
училась понимать 
культурный код США 
и чем глубинная 
Америка похожа 
на Россию.

Имена 10 российских 
агентов-нелегалов, годами 
успешно работавших в США, 
мир узнал летом 2010 года в 
результате предательства 
полковника разведки Алексан-
дра Потеева. Штаты выслали 
россиян на родину.

Некоторым, кто покинул 
страну еще перед развалом 
СССР, пришлось заново учить-
ся жить в России. Среди них 
оказалась и Трейси Ли Энн 
Фоли, по паспорту - Елена 
Вавилова. Вместе с супругом 
Андреем Безруковым она по 
кирпичику выстраивала новую 
жизнь на родине: 
читала лекции, 
работала бизнес-
консультантом, 
а затем обрати-
лась к литера-
туре. В январе 
состоялась пре-
мьера сериала 
«Русские», ко-
торый снят по 
мотивам кни-
ги Вавиловой 
«Женщина, ко-
торая умеет 
хранить тай-
ны». О творче-
стве, работе 
разведчиком, аресте и любви 
к Родине она рассказала в ин-
тервью «КП».

«ХОЧУ 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 
ПРОФЕССИЮ»

- Почему вы, кадровый раз-
ведчик, стали писать книги?

- Наша история в связи с 
предательством и разоблаче-
нием дала нам второй шанс 
стать публичными людь-
ми. Нам показалось, что это 
наш долг - популяризировать 
профессию разведчика. Мо-
жет быть, даже увлечь моло-
дых людей. Чаще всего о рабо-
те агентов, в том числе наших, 
мы узнаем из зарубежных книг 
и фильмов. Желание показать 
историю с нашей точки зре-
ния подвигло меня написать 
книгу.

- В сериале жизнь героев, по-
мимо сбора информации, похо-
жа на жизнь агента 007. Так ли 
это на практике? 

- Это немножко утрирова-
но. Для кино нужно больше 
драматургии. Не всегда проис-
ходят яркие события, но они 
есть. Потому что есть опера-
тивные мероприятия, которые 
мы должны проводить. Наши 
герои в целом больше занима-
ются аналитической работой, 
поиском подхода к людям.

- Вы согласовываете свои 
книги с бывшим руководством? 

- Существует внутренняя 

цензура. Я пи-
шу о том, что я 
знаю, как я через 
это проходила и 
чувствовала. Ни-
каких секретов не 
раскрываю. Я вни-
мательно выверяю 
моменты, о кото-
рых пишу, чтобы 
они были раньше 
где-то упомянуты.

«РУССКИЕ 
МЫСЛЯТ 
МАСШТАБНО»

- Вы работали в Канаде и 
Франции, 10 лет - в США. 
Вы почувствовали в какой-то 
момент, что вы «обамерикани-
лись»? 

- Это была задача номер 
один. Попадая в среду, че-
ловек нашей профессии 
заинтересован в том, что-
бы побыстрее «стать как 
они». Это была и 
внутренняя ра-
бота, и работа 
по наблюдению 
за окружаю-
щими, и до-

работка языка. Что касается 
менталитета, нужно было 
привыкнуть к образу жизни 
простых американцев, понять 
культурный код, привыкнуть 
к распорядку дня. В воспита-
нии детей тоже есть тонкости. 
Они детям разрешают все. 

- Что было самым сложным 
для вас?

- Постоянное оптими-
стичное настроение аме-
риканцев, которое нам не 
свойственно. Русские люди 
более вдумчивые, спокой-
ные внутри. А у американцев 
все напоказ, это передается 
с молоком матери. Каждый 

разведчик имеет легенду - то, 
что он рассказывает о своем 
прошлом. Дается два языка, 
чтобы можно было опереть-
ся на другой язык в случае 
каверзных вопросов. Нас 
спасало то, что у нас было 
немножко европейской при-
меси - французский язык и 
культура, которые мы изуча-
ли параллельно с американ-
ской. 

- У вас была своя фишка?
- Мы готовились к переезду 

в США из Франции, где про-
были несколько 
лет. Изучили 
там культуру 
шампанских 

вин. Ведь алкоголь - это то, 
что объединяет людей.

- Есть мнение, что глубинная 
Америка очень похожа на Рос-
сию. Так ли это?

- Если говорить об обыва-
теле, который живет в своем 
мирке, схожесть есть. Это 
касается того, что мы все хо-
тим заработать деньги, соз-
дать комфорт в жизни и се-
мье. Самое основное отличие 
американцев от нас в том, что 
у американцев интересы замы-
каются на локальном уровне. 
Мало кто из них интересуется 
тем, что происходит за рубе-
жом. У нас же люди тянутся к 
этим знаниям. У нас есть мас-
штаб. Человек энциклопеди-
ческих знаний - это человек 
советский, и это осталось.

«НАЗВАТЬ СВОИ ИМЕНА 
БЫЛО УСЛОВИЕМ 
ШТАТОВ»

- Когда вас арестовали, как 
к вам относились сотрудники 
американских спецслужб?

- Удивительно, но сотруд-
ники ФБР, которые нас аре-
стовывали и проводили пер-
вичные беседы, относились к 
нам с уважением. Даже про-
звучала фраза, что мы вас вос-
принимаем как равных. Дав-
ление было в плане того, что 

они должны были выбить из 
нас хотя бы первичное 

признание. Но они по-
нимали, что это невоз-
можно, благодаря пре-
дателю они примерно 
знали наш характер. 
Мы сказали, что не 
принимаем ника-
ких обвинений и 
требуем адвоката.

- Один из тех, кто был задер-
жан вместе с вами, Хуан Хо-
се Ласаро Фуэнтес (Михаил 
Васенков), по одной из версий, 
назвал свое настоящее имя по-
сле избиений, по другой - когда 
предъявили досье на него. Вас 
вынудили назвать ваше настоя-
щее имя?

- Те моменты, которые бы-
ли описаны журналистами 
о Герое Советского Союза 
Васенкове, не соответствуют 
действительности. Никакого 
избиения не было, с ним об-
ращались так же корректно, 
как и с нами. Мы все назвали 
свои имена только после то-
го, как к нам обратился наш 
куратор, который специально 
прибыл в Америку. Он ска-
зал, что это условие, которое 
выдвинули американцы для 
обмена. Перед судом мы по-
лучили записки, на которых 
было написано дословно, что 
нужно было сказать. Иначе 
бы нас не отпустили. Даже 
находясь в тюрьме, мы не с 
самого начала понимали, что 
произошло. И внутренне мы 
винили себя, искали причину, 
по которой нас заподозрили. 
Это тяжелое ощущение для 
любого нелегала - провалить-
ся по собственной вине.

- Вы с супругом в одном из 
интервью отмечали, что США 
относились к России после раз-
вала СССР не более как к ре-
гиональной державе. Сейчас 
это изменилось?

- Для американцев всегда 
их страна самая великая и 
сильная. Их желание дикто-
вать условия всему миру не 
изменилось. Нынешние про-
цессы, своеобразный кризис, 
связан с тем, что американцы 
пытаются удержать эту власть. 
Но процессы идут в сторону 
многополярного мира. Китай, 
Латинская Америка, Африка, 
Индия - эти страны обретают 
все большую независимость. 
Американцы будут хвататься 
за свои последние утекаю-
щие возможности диктовать 
всему миру свою волю. Ду-
маю, у трезвых американских 
политиков уже есть ощуще-
ние, что так, как прежде, не 
будет. Что Россия не бензо-
колонка и не отсталая страна, 
что есть мощь, накопленная за 
последнее десятилетие.

От первого лица

Полный текст 
интервью 
читайте 
на сайте

Российская разведчица Елена ВАВИЛОВА:

Тяжелее всего было 
привыкнуть к показному 
оптимизму американцев
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...а это уже Елена Вавилова со своей семьей в реальной 
жизни, после возвращения из США в Москву.
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Так выглядит семья 
разведчиков-нелегалов 

из России в сериале 
«Русские»...

Документы и свидетельства»

Уникальная возможность узнать о разведчиках, творивших историю 
своими руками, увидеть факсимиле важных документов. Материалы из 
архива СВР России, ЦА ФСБ, архива Президента РФ, РГАСПИ и др. Дан-
ное историческое исследование будет весьма интересно и полезно как 
для профессионалов, так и для широкого круга читателей.
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Уникальный 
альбом 
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Служба Внешней Разведки 
Российской Федерации. 100 лет
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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
3702 км

Будогощь

СРЕДНЕРУССКИЙ ПОФИГИЗМ
«Выпустило правительство указ - 

дальнобойщикам собрать всех своих 
детей. Покатался мужик по стране, 
собрал всех в автобус, привозит, а 
родных детей дома нет. Разобрали!»

«КамАЗ» взрывается хохотом. Ан-
дрей из Чувашии весельчак. Обнару-
женный в придорожном кафе чуваш 
блаженно храпел в углу, пока его, за-
спанного, не выставил охранник.

- Жалко на гостиницу тратиться, - 
зевнул дальнобойщик, с удовольстви-
ем потягиваясь. - Я везде спать могу.

- Возьмешь до Ебурга?
- До Катьки? Пошли.
- А его возьмем? - указываю на при-

мороженного к дороге Ваню Макеева. 
Минус 22. Без шапки. Утверждает, что 
«так лучше клюет».

- Не, блокпост скоро…
Ваня кричит нам вслед что-то не-

разборчивое. Никак не может взять в 
толк - почему так всегда: он старается, 
но стоит на обочине. А я не стараюсь, 
но еду.

И не объяснишь ведь. Молодой еще.
Чуваш всю дорогу учил меня пра-

вильно смотреть на вещи. Легко.
- Домой приеду на два дня, - гово-

рит. - В дорогу тянет. А зачем я там, 
в семье. Там все хорошо. Сын внедо-
рожники каждые полгода меняет. 23 
года парню - чем занимается, неиз-
вестно. Надеюсь, не стал бандитом 
(смеется). Я его спросил. Он - нет, 
пап. Ну и ладно…

- Ну и ладно, - киваю.
Едем дальше.
- Заболел я как-то ковидом, - рас-

сказывает. - Какой-то хмырь, учет-
чик с завода, забрался в мою кабину 
и обкашлял ее всю. Еду, чувствую, 
все - труба. Одышка, температура, а 
ехать еще полстраны… Таблетки, по-
рошки - ничего не помогает. Но была 
у меня бутылочка со спиртом (рас-
плывается в мечтательной улыбке). 
И я его по три рюмочки. Перед сном. 
И чувствую - легче! Добрался до дома 
абсолютно здоровым. А все почему? 
Потому что спирт для русского орга-
низма - родной…

- Не ковид это был. Алкотерапия не-
возможна. Вред один, - не выдерживаю 
я такой безответственности.

Хмыкает.

- Мой сменщик тоже заболел. Я 
ему - выпей. А он в интернете про-
читал - нельзя. Помер.

Так, погруженный в среднерусский 
пофигизм и гармонию, я въехал в Ека-
теринбург. Вольный город Ельцина, 
рок-н-ролла и «храма или сквера»… 
Где, казалось, сам ветер, свободный и 
наглый, шепчет: «Сейчас будет скан-
дал».

КАФЕШЕЧКА ПРОТИВ 
БАБУШКИНОГО ОГОРОДА

Кажется, само слово «Екатерин-
бург» пробуждает в Ване голоса. 
Словно это код для запуска специ-
ального механизма внутри Макеева. 
Слышится стук, треск, и голос Влади-
мира Соловьева: «Город бесов! Центр 
мерзотной либероты!»

Механизм безотказный. Всегда. Вез-
де. Под дождем. Или вьюгой. Чуть что.

«А-а-а, ждешь свой «Ельцин-
центр?»

Но я научился каждый раз вгонять 
в этот механизм свой осиновый кол.

- Там место силы зла, - объясняю. - 
Соловьев - молодец, всех разоблачил. 
Либерасты со всей страны сползаются 
в этот город бесов на шабаш…

Обычно Ванин органчик в этот мо-
мент дает сбой и ядовито шипит что-
то про 90-е...

Но тут Макеев спасает экспедицию, 
в самый последний момент конфи-
скуя у меня компьютер.

Пишет:
«Оплот так называемой свободы и 

демократии находится на берегу кра-
сивейшей реки Исеть, самый центр 
города. И пока я любовался красотой 
морозного утра, Володя радостно сни-
мал селфи на фоне надписи «Ельцин»… 
Два этажа помпезной основной экспо-
зиции я бы пробежал, наверное, минут 
за 30 максимум. Тут и бронированный 
автомобиль, и подарки лидеров других 
стран, и атрибуты взросления будущего 
первого президента. Стандартный на-
бор экспонатов с поправкой на то, что 
это все-таки историческая личность, 
хоть и крайне спорная.

Всего два этажа музея, спросит 
читатель, а что же в остальной ча-
сти здания? А там все красиво, по-
молодежному: магазинчики, выставки, 
лектории. Кафешечка, куда ж без нее?! 
Кофе пить не стал, ушел мерзнуть и 
постигать Урал другим способом».

- Вань, и это все?! - удивляюсь. - 
Будь честным ватником!

- Мою правду о Ельцине нельзя в пе-
чать, - говорит. - Нецензурно.

После колебаний пишет:
«Нужен ли такой музей России? 

Мне - нет. Я слишком хорошо помню, 
как наша маленькая семья выживала 
в 90-е только бабушкиным огородом».

Да, это аргумент серьезный.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ 
Мы с начальником развития «Ельцин-

центра» Людмилой Старостовой (она 
была уверена, что мы пришли спе-
циально в день 7-летия центра, но 
это была лишь мистика, привычно 

преследующая экспеди-
цию), ходили по хорошо и 
дорого оформленной экс-
позиции, окруженные деть-
ми. Школьники, студенты. 
Их сюда привели учителя и 
представляю, как удивленно 
дети на это смотрят. Где сей-
час такое увидишь…

Авторы выставки умно рас-
ставили исторические фото. 
Например, с веселыми труже-
никами, строителями городов, 
первомайскими демонстрация-
ми торжественно подсвечены. 
А между ними: черно-белые, с 
ГУЛАГом, голодом, дефици-
том - нет. История парадная, а 
рядом неудобная. А вот и стенд с 
Перестройкой - Горбачев, Глас-
ность, Демократия, а рядом се-
рое - очереди у винных магази-
нов, Чернобыль, Сумгаит…

Учит первый президент де-
тей - есть пропаганда, есть ре-
альность. Хотя у самого Ельци-
на этих черно-белых страниц 
уйма - Беловежская Пуща, че-
ченская война, берлинский ор-
кестр, остовы распиленных на 
лом заводов…

Случайно ли, что «Ельцин-
центр» снабжен охранной гра-
мотой?

Той самой, по Булгако-
ву, - «окончательная бумажка. 
Фактическая. Настоящая! Бро-
ня. При наличии которой ни 
Швондер, ни кто-либо другой 

не мог бы даже подойти к двери моей 
квартиры!»

Она «вылита в граните» у входа в 
«Ельцин-центр». Музей прописан 
в специальном законе, но, что еще 
важнее, - его опекает такой список 
спонсоров, госкорпораций… Боже, 
какие там фамилии! Броня!

ОТСТАЛИ ЧЕРТИ
Как заведено у экспедиции по при-

бытии в крупный город, мы ввалились 
в эфир Радио «КП» - Екатеринбург».

- 24 февраля началось самоочище-
ние Екатеринбурга, а 21 сентября он 
полностью самоочистился. Все. Нет 
в городе бесов, - радовался екатерин-
бургский Мардан - Иннокентий Ше-
ремет. - Мелкие информационные 
содомиты еще сидят, иносказательно 
гадят с telegram-помоек с 200 подпис-
чиками - и все!

Из его слов выходило, что главное - 
это общественное спокойствие, ти-
шина.

Да вот беда - ворчлив народ русский.
- Всем, например, видно, как за-

хорошел Екатеринбург. Захорошел 
ведь? - насторожился Шеремет.

Соглашаюсь. Красивый, атмосфер-
ный город. Один из тех редких для 
экспедиции, где бы я согласился даже 
пожить. Дня три.

Мы двинулись дальше.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Екатеринбург:

Дети дальнобойщиков 
и «город бесов»

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 
автостопом через 
всю страну - 
от Калининграда 
до Владивостока. 
И уже добрались 
до столицы Урала.
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ЧАСТЬ
22

У экспедиции новые и очень 
смелые поклонники. 

В Екатеринбурге читательница 
«Комсомолки» Настя в минус
25 мороза вышла поддержать 

нас, журналистов, таким 
вот запоминающимся способом.

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

Жители Энгельса 
много лет не могут 
дождаться обещанного 
благоустройства.

23 января депутат Сара-
товской областной думы 
( ф р а к ц и я 
«Единая Рос-
сия») Мария 
Усова вновь 
напомнила 
о проблеме 
с корруп-
ц и о н н ы м и 
схемами при 
з а с т р о й к е 
Энгельса. Об 
этом она пи-
шет в своем Телеграм-канале 
«Колонка издателя».

- Однажды услышала из уст 
федерального политика, что 
у чиновников с правого бе-
рега Волги совести поболь-
ше, чем у тех, что в разные 
годы заправляли в Энгельсе. 
В граммах, конечно, совесть 
чиновников никто не изме-
рял, но когда годовая аренда 
18 гектаров в центре Энгельса 
приносит в городской бюджет 
всего 8 миллионов рублей, то 
возникает мысль, что совести 
на том берегу нет совсем.

То, что энгельсская земля, 
возможно, дешево обходит-
ся застройщику Романи Сад-
жая (компания ООО «Новый 
век»), видно на конкретных 
примерах. Другой застрой-
щик в том же Энгельсе еже-
годно вносит в бюджет города 
16 миллионов за 0,25 гектара. 
Разница очевидна, и речь в 
данном случае не только об 
упущенной выгоде для горо-
да, а также о возникновении 
огромных проблем, - заявила 
Мария Усова.

ЭНГЕЛЬССКАЯ СХЕМА 
РАБОТАЕТ ДАВНО 
И СЛАЖЕННО

По словам парламентария, 
схема заключается в том, что 
сначала застройщик получа-
ет землю в аренду за смешную 
сумму, а затем строит 
на этой земле коммер-

ческое жилье без 
инфраструкту-
ры. Приобре-
тающим жилье 
гражданам при 
этом обещают 
школы, боль-
ницы и детсады.

Затем участок 
под объектом 
оформляется в собствен-
ность, и сотни семей оста-

ются без возможности нор-
мально лечиться и учиться. На 
территории нового дома не ока-
зывается земли даже для разме-
щения мусорок или парковок.

- «Счастливые» обладатели 
квадратных метров начинают 
писать во все инстанции вплоть 
до президента о том, что власть 
виновата в их положении, ин-
фраструктуры нет и т.д. Со вре-
менем ситуация нормализует-
ся, так как боль простых людей 
всегда разделяет спикер Госду-
мы Вячеслав Володин и путем 
титанических усилий делает так, 
чтобы регион попал в разные 
федеральные программы. Как 
результат, рядом с домами по-
являются школы, сады и другая 
инфраструктура.

Почему не удается разорвать 
порочный круг? Кто раздавал 
муниципальные участки? Чьи 
подписи стоят на разрешитель-
ных документах на стройку? И 
где бывшие энгельсские чинов-
ники продолжают строить свои 
карьеры? Может, пора разо-
браться в персоналиях? - зада-
лась вопросами Мария Усова.

ОТ НЕРАЗБЕРИХИ 
СТРАДАЮТ ЖИТЕЛИ

По мнению председателя ко-
митета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики Александра Бурмака 
(фракция «Единая Россия»), 

изменения в гра-
достроительные 
нормы необходи-
мо рассмотреть на 
ближайшем засе-
дании областной 
думы.

- На площадке 
областной думы 
мы неоднократно 
поднимали тему 
комплексной за-

стройки территорий в круп-
ных городах нашей области. И 
продолжим вести ее, пока все 
вопросы не будут сняты. 

- Заложниками  оказываются 
не только владельцы квартир 
в многоэтажках, которые не 
обеспечены парковками, но и 
остальные жители города. Эти-
ми же нормами бу-
дет сокращено рас-
стояние от жилого 
дома до детских са-
дов и школ.

Затем планируем 
внести этот вопрос 
на заседание об-
ластной думы. Все 
градостроительные 
нормативы должны 
быть закреплены за-
конодательно, что-
бы пресечь любые 
попытки нарушить 
их, - подчеркнул 
Александр Бурмак.

В ЧЕМ СУТЬ
Несмотря на то 

что шальные 90-е 
давно прошли, си-
туация с застройкой 
в Энгельсе все еще 

сохраняет многие приметы то-
го непростого времени. При-
мером может служить история 
ТСН «Облака».

Речь идет о доме по адресу 
Красноармейская, 88А, ко-
торый возвела СК «Новый 
век». Построен он был с на-
рушениями изначально: один 
многоквартирный дом, по до-
кументам, расположен на трех 
отдельных земельных участках. 
По закону такое невозможно: 
ведь после сдачи «свечки» 
участники долевого строи-
тельства должны получать 
равные права и на землю, на 
которой она распо-
ложена. Учитывая, 
что дом был открыт 
для жильцов в 2018 
году, проблему мож-
но назвать давней, 
однако это не все 
проблемы, с кото-
рыми пришлось 
столкнуться мест-
ным жителям.

После того как по-
стройка ТСН «Облака» была 
завершена, участок, изначаль-
но записанный как прилегаю-
щая к многоэтажке террито-
рия, был внезапно огорожен 
железным забором. На нем 
могла бы располагаться пар-
ковка или детская площадка 
для жильцов, но их так и не 
сделали. Жители дома опаса-
ются, что скоро территория и 
вовсе уйдет под коммерческое 
использование, ведь сдать уча-
сток под какой-нибудь авто-
сервис или платную стоянку 
куда выгоднее, чем сделать ме-
сто для детских игр.

Вероятно, чтобы более эф-
фективно отрезать требуемый 
кусок земли от ТСН «Облака», 
между домом и тем самым за-
бором была пущена автодоро-
га. Улица Пушкина, по которой 
ежедневно проезжают тысячи 
машин, теперь проходит прямо 
по двору жилого дома. Дети, 
идущие в школу, каждый день 
находятся под угрозой. Жиль-

цам дома удалось добиться от 
администрации установки на 
въезде знака «Пешеходная зо-
на», но тротуар на этой улице 
никак не оформлен: машины 
ездят там же, где и люди ходят.

ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ 
НЕПРОСТО, НО МОЖНО

Энгельс не единственная 
проблемная по части застрой-
ки зона в Саратовской области. 
Вопрос с межеванием в Сара-
товской области стоит крайне 
остро.

Как высказывался председа-
тель Саратовской областной 

думы Михаил Иса-
ев, нормативы были 
очень долго слабые 
и «дырявые», биз-
нес не понимает 
правила игры.

- Сначала вопрос 
решается не в поль-
зу жителей, а через 
5-7 лет мы вспоми-
наем, кто же в этом 
виноват, либо начи-

наются уголовные дела о вос-
препятствовании предпри-
нимательской деятельности. 
И так плохо, и так плохо. Все 
начинается с долгосрочного 
планирования, а дальше сле-
дует перейти к каждому дому. 
Не надо никого обвинять, надо 
найти баланс, - заявил парла-
ментарий.

Следует понимать, что когда 
в Саратовской области уста-
новят единый стандарт гра-
достроительного проектиро-
вания, то образуется единая 
правоприменительная практи-
ка на территории основных ин-
вестиционно привлекательных 
городов региона. Как говорил 
Марк Твен, «покупайте зем-
лю - ее больше не производят». 
По мнению многих экспертов, 
земля - это важный ресурс, ко-
торый может привлечь инве-
сторов в регион. А для инвесто-
ров четкие и понятные правила 
и законы - это главное условие 
деятельности.

Дорога во дворе вместо школы и детской 
площадки – особенности застройки в Энгельсе

ТСН «Облака» в Энгельсе.
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Радик НИЗАМОВ

В Управлении на транспорте 
МВД России по Приволжскому 
федеральному округу 
состоялось заседание 
коллегии, на которой 
были подведены итоги 
работы за 2022 год.

Открывая заседание коллегии, началь-
ник УТ МВД России по Приволжскому 
федеральному округу, генерал-майор 
полиции Александр Бережной отметил, 
что Управление вошло в число лиде-
ров рейтинга эффективности работы 
подразделений транспортной полиции 
России.

РАСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ СЕТЬ 
ПО ЗАВОЗУ НЕЛЕГАЛОВ

В октябре прошлого года Следствен-
ным управлением УТ МВД России по 
ПФО завершено расследование уголов-
ного дела, возбужденного в отношении 
семерых фигурантов. Им предъявлено 
обвинение по статьям «Организация не-
законной миграции», а также «Фиктив-
ная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской Фе-
дерации». В ходе следствия установлено, 
что семеро обвиняемых организовали 
незаконное пребывание на территории 
Республики Татарстан нескольким тыся-
чам иностранных граждан. Злоумышлен-
ники занимались фиктивной постанов-
кой мигрантов на учет в Казани, а также 
заключением фиктивных трудовых до-
говоров, дающих право беспрепятствен-
но въезжать на территорию Российской 
Федерации железнодорожным и авиа-
транспортом и пребывать в безвизовом 
режиме в течение 90 дней. В ходе обысков 
сотрудниками транспортной полиции 
изъяты поддельные договоры аренды по-
мещений, печати (хостелов, ИП), журна-
лы учета граждан, журнал распределения 
денежных средств, денежные средства в 
размере 243 тысяч рублей.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 
НАКРЫЛА ЛАБОРАТОРИЮ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕФЕДРОНА

В сентябре 2022 года оперативники 
Главного управления на транспорте 
МВД России совместно с коллега-
ми из Рузаевского линейного отдела 
МВД России на транспорте пресекли 
деятельность лаборатории по произ-
водству синтетических наркотиков. 
Полицейские установили предпо-
лагаемого участника организован-
ной группы, жителя города Химки 
Московской области. По предвари-
тельным данным, он изготавливал 
запрещенные вещества в частном 
доме городского округа Солнечно-
горск Московской области. Далее 
их планировалось распространить на 
территории Приволжского и Даль-
невосточного федеральных окру-

гов. Подозреваемый был задержан с 
поличным полицейскими при под-
держке коллег из Росгвардии. В хо-
де обыска у него были обнаружены 
канистры с реактивами и прекурсо-
рами, лабораторное оборудование, 
весы, посуда и другие улики. 
Кроме того, сотрудни-
ки полиции изъяли 
поддоны с кристал-
лообразным ве-
ществом и жид-
костью, а также 
несколько паке-
тов с порошком. 
Экспертные ис-
следования по-
казали, что в изъ-
ятых субстанциях 
содержится мефе-
дрон массой свыше 
8,5 кг.

КОЛИЧЕСТВО 
РАСКРЫТЫХ КРАЖ ВЫРОСЛО

За 2022 год в УТ МВД России по ПФО 
зарегистрировано более 55 тысяч заявле-
ний и иной информации о противоправ-
ных деяниях. На объектах оперативного 
обслуживания УТ МВД России по ПФО 
не произошло убийств, изнасилований 
и разбойных нападений. Уменьшилось 
количество фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, заре-
гистрированных преступлений против 
собственности, в том числе грабежей 
и краж. Значительно снизилось число 
зарегистрированных преступлений по 
фактам мошенничества. Вместе с тем 
возросло число раскрытых преступлений 
против собственности за счет увеличения 
количества раскрытых краж и раскрытых 
преступлений по фактам мошенничества.

За 2022 год сотрудниками Управле-
ния изъято более 192 кг наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ. Пресечена деятель-
ность трех подпольных нарколабора-
торий. Раскрыто 450 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

РАСКРЫТО МОШЕННИЧЕСТВО 
НА 13,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В Управлении рассказали также о 
борьбе с экономическими и корруп-
ционными преступлениями.

В конце марта прошлого года со-
трудниками Приволжского 

ЛУ МВД России на транс-
порте было раскры-

то мошенничество в 
особо крупном раз-

мере. Жертвой мо-
шенника стал ино-
странный студент. 
Обманным путем 
злоумышленник 
завладел деньгами 
в сумме 13 350 000 

рублей, принад-
лежащими ино-

странцу. Принятыми 
оперативными мерами 

в течение двух суток лич-
ность мошенника была уста-

новлена, гражданин задержан, в отно-
шении него было возбуждено уголовное 
дело. Оно уже направлено в Саратовский 
районный суд.

За 2022 год сотрудниками УТ МВД 
России по ПФО было раскрыто 149 пре-
ступлений прошлых лет, из них 29, от-
носящихся к категории тяжких и особо 
тяжких, в том числе три убийства.

Совместно с подразделениями транс-
портной безопасности и другими право-
охранителями сотрудники ведомства сле-
дили за порядком на объектах транспорта 
в рамках работы специальных поездов 
-  «Поезд Победы», «Поезд Деда Мороза», 
а также туристических поездов «Магиче-
ский экспресс», «Полярный экспресс».

Сотрудники ППСП, сопровождаю-
щие пассажирские поезда, вели профи-
лактику преступлений против личности 
и имущества граждан и по выявлению 
фактов незаконного оборота наркоти-
ков, оружия, использования подложных 
документов. За прошедший год общее 
количество противоправных деяний в 
сопровождаемых поездах снизилось.

Отметим также, что в 2022 году во-
дная полиция пресекла 3220 фактов бра-
коньерства.

Транспортная полиция ПФО обезвредила 
легализовавшую тысячи мигрантов группировку

Заседание итоговой коллегии 2022 года в Управлении на транспорте 
МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Изъято более 8,5 кг мефедроновой субстанции.

В рам-
ках противодей-

ствия организованной 
преступности пресечена дея-

тельность 66 участников органи-
зованных групп. Раскрыто 85 пре-
ступлений данной категории, в том 
числе 5 преступлений, совершенных 
в составе организованной группы, 
сформированной на этнической ос-
нове. К уголовной ответственности 

привлечено 8 организаторов 
организованных групп и 

преступных сооб-
ществ.
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Саратовский дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ 
всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Об этом сообщает 
министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Дуб-великан в июне 2022 года обнаружили экоактивисты во время субботника на 
опушке лесного массива долины реки Гуселка, который входит в охранную зону ООПТ 
«Кумысная поляна».

Лесотаксационные показатели дерева впечатляют: высота около 20 метров, ширина 
кроны 25 метров, длина окружности ствола дерева на высоте 1,3-4 метра, что соответ-
ствует диаметру 1,27 метра. Ориентировочный возраст дуба составляет около 150 лет, 
он определен по среднему приросту дуба черешчатого для данного района.
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Наталия КАЛИНИНА

Многодетная мама спаслась 
от пожара на балконе.

В Саратовской области от пожара спасли 
женщину с четырьмя детьми, о чем расска-
зали в региональном Управлении МЧС 24 
января.

ВЫБЕЖАЛИ НА БАЛКОН 
В МОРОЗ

Трагедия чуть не случилась в городе 
Красноармейске. Сообщение о пожаре 
поступило дежурному в 15.22 по местному 
времени. Очаг возгорания располагался в 
квартире пятиэтажного дома в 5-м микро-
районе. В квартире на четвертом этаже, где 

проживает многодетная семья, создалось 
сильное задымление. Хозяйка жилья, жен-
щина с четырьмя малолетними детьми, была 
вынуждена выбраться на балкон квартиры 
и ждать помощи пожарных там. На улице 
в этот момент было 13 градусов мороза.

Прибывшие на вызов специалисты 43-й 
пожарно-спасательной части Красноармей-
ска вскрыли дверь и зашли в задымленную 
квартиру. Пожарные вывели женщину и детей, 
укутав их в одеяла. Спасенные оказались на 
свежем воздухе. На пожаре в итоге никто 
не пострадал.

Сейчас многодетная семья находится у со-
седей. В причинах ЧП разбираются дознавате-
ли. По предварительной версии, пожар возник 
в результате детской шалости. Шестилетний 
мальчик играл с зажигалкой. Площадь пожара 

составила 12 квадратных 
метров.

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЖАРОВ 
ВЫРОСЛО

По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года количество 
пожаров увеличилось, 
их причиной в большин-
стве случаев являлось 
неаккуратное обраще-
ние с огнем, нарушение 
правил эксплуатации 
электрических прибо-
ров, печей, обогрева-
телей.

На внеочередном заседании КЧС и ОПБ 
области начальник регионального Управле-
ния безопасности жизнедеятельности Юрий 
Юрин отметил, что необходимо усилить 
комплекс мер по обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе, в быту, ак-
тивизировать пожарно-профилактические 
мероприятия и просветительскую работу 
среди населения.

Органам местного самоуправления поруче-
но взять все эти вопросы под усиленный кон-
троль, учитывая такие особенности зимнего 
периода 2022-2023 года, как бесснежье и 
сильные морозы.

С целью недопущения гибели людей на 
пожарах сотрудниками ОГУ «ППСО» совмест-
но с органами местного самоуправления в 
2022 году организована профилактическая 
работа, в ходе которой проведено 20 736 
профилактических рейдов, выдано 20 736 
памяток, проинструктировано 37 152 че-
ловека.

В первую очередь профилактические ме-
роприятия предполагают посещение мест 
проживания неблагополучных граждан, много-
детных семей и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2023 году данная 
работа продолжается.

Семья, в квартире которой начался пожар.

Причина пожара - детская шалость.

В Саратовской области спасли от пожара 
женщину с четырьмя детьми
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Радик НИЗАМОВ

Речь идет 
о подделке 
документов на 
хранение оружия.

Саратовский суд оштра-
фовал скандального бизнес-
мена Курихина за подделку 
документов на оружие. 25 
января в Кировском район-
ном суде в Саратове огласи-
ли обвинительный приговор 
по делу экс-депутата Сара-
товской областной думы 
Сергея Курихина. Дело ка-

сается подделки докумен-
тов на хранение оружия.

Основой дела стала 
подделка документов на 
хранение оружия. На-
помним, материалы дела 
были направлены в отдел 
по особо важным делам 
регионального СУ СКР. 
По версии следствия, акт 
проверки сохранности 
ружья, якобы находяще-
гося по месту пропис-
ки скандально известного 
бизнесмена, мог быть фаль-
шивым. Подделав документ, 
можно было скрыть в де-

кларации о доходах и иму-
ществе наличие особняка 
в Усть-Курдюме.

Сам же Курихин в ответ 
на претензии заявил, что 
сейф с охотничьим оружием 
хранится в его доме в селе 
Усть-Курдюм, а проведение 
у него в доме обыска не-
правомочно. Однако он не 
задекларировал этот дом, 
который официально был 
оформлен на его мать На-
дежду Шиловскую. Это об-
стоятельство послужило ос-
нованием для возбуждения 
уголовного дела о подделке 

документов на оружие: 
ружье должно храниться 
там, где человек пропи-
сан, а не в другом месте.

В итоге суд назначил 
Сергею Курихину штраф 
в размере 40 тысяч ру-
блей. По закону обвиня-
емый может обжаловать 
приговор в течение 15 
дней.

Ранее прокуратура 
требовала для скандаль-
ного экс-парламентария 
наказания в виде 480 ча-
сов обязательных работ. 
Наличие несовершенно-
летних детей было при-
знано в качестве смягча-
ющего обстоятельства.

Саратовский суд оштрафовал 
скандального бизнесмена 
Курихина за подделку документов

Сергей Курихин.
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Алексей ЧЕБОТАРЕВ

На днях во всем мире 
отмечали День почер-
ка, или День ручного пись-
ма. Возможно, вы слыши-
те о нем впервые, но вы 
еще больше удивитесь, 
если узнаете, что есть 
Ассоциация производи-
телей пишущих принад-
лежностей. Именно она 
придумала этот празд-
ник. Ассоциацию беспоко-
ит, что клавиатуры за-
меняют нам искусство 
писать от руки. А ведь 
почерк каждого челове-
ка уникален, в нем - наш 
характер, почерк застав-
ляет работать мозг (не-
даром детей развивают, 
заставляя красиво выпи-
сывать цифры и буквы).

ЧИСТОПИСАНИЕ - 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
БОГАТЫХ?

Детей, которые окан-
чивали школу в царское 
или в раннее советское 
время, каллиграфией му-
чили не по-детски. Не-
даром, обнаружив авто-
граф пожилого человека, 
мы умиляемся: вот это 
почерк. Но какой ценой 
человек его в себе развил 
и на всю жизнь сохра-
нил? Нам, учившимся 
в 70-е или 80-е, пропи-
си давали, но уже не так 
активно. Считалось нор-
мальным, что у мальчи-
ков почерк так себе, зато 
честь каллиграфического 
мундира защищали де-
вочки. Ну а в сегодняш-
ней школе, хотя прописи 
формально остались, де-
ло чистописания начи-
сто забыто.

В современном мире 
пристанище красивого 
почерка - мир богатых. 
Написанное от руки 
приглашение на скач-
ки с последующим 
ужином - хороший тон 
в Великобритании и ее 
бывших колониях. Кое-
где даже в органах власти 
еще есть штатные люди, 
которые пишут от руки 
приглашения и поздрав-
ления особо дорогим го-
стям.

Но каллиграфию из-
гнали из школ не вез-
де. Например, в Япо-
нии ее преподавание 
является обязательным 
в средней школе, в вузах 
для будущих инженеров 
и в крупных корпораци-
ях.

А что Россия? У нас чи-
стописание практикуют 
в частных школах и гим-
назиях, где, как уверяют 
рекламные проспекты 
этих заведений, «готовят 
будущую элиту». А еще 
каллиграфию в нашей 
стране кое-где практи-
куют для развития мозга 
и как профилактику его 
заболеваний.

БУКВЫ ЛЕЧАТ!
«Только умение писать 

от руки позволяет объе-
динять мелкую мотори-
ку с прогнозированием, 
памятью, стимулирует 
образование новых свя-
зей нейронов, - считает 
доктор биологических 
наук, профессор Сергей 
Савельев. - Нужно знать, 
как пишется буква, пред-
ставить слово и ее в сло-
ве, сцепить эти слова, 
построить и выполнить 

прогноз осмысленного 
текста. Написать рукой 
осмысленный текст даже 
из пяти слов - для мозга 
серьезная задача. Калли-
графия противодейству-
ет оболваниванию и раз-
рушению личности».

Сильное заявление. 
Есть ли для него осно-
вания? Спросите у ки-
тайцев. Именно медики 
этой страны продвига-
ют тему «каллиграфия 
и здоровье». Китайская 
медицина оперирует как 
традиционными поня-
тиями (движение энер-
гий в теле человека), 
так и современными 
медицинскими терми-
нами. И обосновывает, 
что можно лечиться... 
письмом, как энергией. 
В свое время в Пекинском 
институте графической 
коммуникации поставили 
опыты и узнали, что сту-
денты с красивым почер-
ком в целом более здоровы 
и перспективны. Лучшая 
работа мозга, ровное ды-
хание, устойчивая пси-
хика, и вообще, недаром 
великие каллиграфы были 
сплошь долгожителями, 

подчеркивалось в работах 
этого института. 

Известный каллиграф 
Генри Као собрал все воз-
можные последствия 
«терапии буквами» - тут 
и нормализация давле-
ния, и профилактика за-
болеваний мозга, в том 
числе деменции, да, по 
сути, весь букет хворей, 
подстерегающих дряхле-
ющего человека, - от все-
го письмо спасает.

«К нам пришел учить-

ся мужчина 75 лет, - 
рассказывает создатель 
и руководитель Санкт-
Петербургской школы 
каллиграфии Петр Чо-
битько. - Я не выдержал 
и спросил, зачем ему 
в таком возрасте калли-
графия. Он посмотрел 
на меня и строго сказал: 
«Молодой человек, пора 
наводить порядок в сво-
их мозгах!» Я желаю каж-
дому подумать об этом 
немного раньше».

Скажем прямо: жест-
ких научных (в запад-
ном понимании) дока-
зательств, что письмо 
от руки прямо вот спа-
сает от деменции или 
инсультов, нет. Но за-
йдите в любую рос-
сийскую клинику, где 
восстанавливают после 
тех же инсультов. Па-
циентов учат писать! 
Начали нормально пи-
сать - считайте, почти 
вылечились.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые из Колумбийско-
го университета искали 
и  нашли самый простой 
способ свести к миниму-
му вред, который наносит 
здоровью сидячий образ 
жизни. Исследователи 
определяли: сколько надо 
ходить - так, чтобы не мно-
го, но и не мало. Итог: надо 
вставать со стула и проха-
живаться по 5 минут каж-
дые полчаса.

Куда прохаживаться? 
Да хоть на кухню и обрат-
но несколько раз, если 
вы дома. Или по коридо-
ру, если в офисе. Можно 
и по лестнице в подъезде. 
Проще, наверное, не при-
думать. Способ не толь-
ко простой, но и весьма 
эффективный. Провере-
но в  экспериментах, 
в которых участвовали 
добровольцы средне-
го и пожилого возрас-
та. Они имитировали 
обычную «сидячую рабо-
ту» - сидели за компью-
терами в лаборатории 
5 дней в неделю по 8 ча-
сов, вставая ненадолго, 
чтобы сходить в туалет. 
«Работодатели» прове-
ряли различные стра-
тегии: минутная про-
гулка каждые полчаса, 
пятиминутная - каждый 
час, пятиминутная - каж-
дые полчаса. Измеряли 
уровень сахара в крови 
и артериальное давле-
ние. 

Кстати, в другом недав-
нем исследовании, затро-
нувшем более 100 000 че-
ловек из 21 страны мира, 
продемонстрировано: ес-
ли сидеть от 6 до 8 часов 
в день, риск рано умереть 
от  проблем с  сердцем, 
сосудами и  с  обменом 
веществ возрастает на 
12 - 13 процентов. А если 
дольше, на 20 процентов. 
Предельно допустимая «до-
за» сидения  - 4 часа. Так 
что ходить по 5 минут в час 
стоит.
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5 минут, 5 минут - 
и не много, и не мало,
чтоб здоровье никогда 
не подкачало!

 ■ КСТАТИ

Самый 
красивый почерк в мире - 
у девочки из Непала

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

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

Хотите прожить 
долго - пишите от руки

А вы можете 
написать еще 

красивее? Возможно, 
да, ведь полна 

земля талантами.
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А КАК У НИХ?
В Японии считается: как ты ие-

роглифы пишешь, такой ты и че-
ловек. Дельный или не очень. При 
собеседовании придется написать 
каллиграфический тест. Компании 
продвигают сотрудника, рассматри-
вая его почерк. В Японии, Китае, Ко-
рее создание иероглифов (именно 
создание) - высокое искусство и даже 
магия. То же самое в арабском мире. 
Выписать имя Бога так, чтобы вписать 
его в орнамент; написать цитату из Ко-
рана так, чтобы буквы образовывали, например, фигуру 
льва, - высокое искусство, которому учат всех детей.

КК

tw
itt

er
.c

om

Клуб любознательных

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Ходить можно даже по квартире - 
только не к холодильнику!

Семь секретов, 
которые 

продлевают жизнь 
мужчин на 10 лет
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Николай ГЕРАСИМОВ

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

БРОДСКИЙ НАЗВАЛ БРОДСКИЙ НАЗВАЛ 
ЛУЧШИМ ПОЭТОМ РОССИИЛУЧШИМ ПОЭТОМ РОССИИ

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

ЕМУ АПЛОДИРОВАЛ ДЕ НИРОЕМУ АПЛОДИРОВАЛ ДЕ НИРО
Марина Влади в мемуарах вспоми-

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

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

ОБИЖАЛСЯ НА РЕЖИССЕРОВОБИЖАЛСЯ НА РЕЖИССЕРОВ
Например, на Александра Митту, 

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

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

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

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

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

ЕГО ЧУТЬ НЕ ПОСАДИЛИ ЕГО ЧУТЬ НЕ ПОСАДИЛИ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ

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

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

ЛЕЧИЛ АЛКОГОЛИЗМ ЛЕЧИЛ АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОТИКАМИНАРКОТИКАМИ

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

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

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

Владимир ВЫСОЦКИЙ:

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

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

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

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

лагает двумя уникальными 
записями. Они еще не были 
в эфире - долгое время их 
считали пропавшими или 
стертыми, - но эти записи 
нашлись и хранятся теперь 
в нашем золотом фонде», - 
писал Георгиев в 1991 го-
ду в своей книге о Высоц-
ком. Вот только, похоже, 
за пределы Болгарии эти 
уникальные записи так и 
не вышли  - в русском ин-
тернете можно найти лишь 
фрагменты.

Денис КОРСАКОВ

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

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

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

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

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

 ■ МНЕНИЕ

Мог ли поэт 
получить 
Нобелевскую 
премию?

КСТАТИ

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

Владимир ВЫСОЦКИЙ:

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

25 января исполнилось бы 85 лет.25 января исполнилось бы 85 лет.
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 ■ НАШИ В ГОЛЛИВУДЕ

Денис КОРСАКОВ

Российский 
документальный 
фильм номинирован 
на самую престижную 
кинопремию мира.

25-минутная картина Мак-
сима и Евгении Арбугаевых 
«Выход» получила номинацию 
в категории «Лучший коротко-
метражный документальный 
фильм». По-английски фильм на-
зывается Haulout («Лежбище»). А 
русское название означает выход 
моржей на сушу. Морской биолог 
Максим Чакилев ежегодно на 
несколько месяцев выезжает на 
мыс Сердце-Камень (добраться до 
которого крайне непросто) и на-
блюдает за тем, как моржи выпол-
зают на сушу. Это фильм о нем, 
хроника одной его командировки.

И поначалу, конечно, кажется, 
что картина Максима и Евгении 
Арбугаевых  - фильм ужасов. В 
начальных кадрах мы видим че-
ловека, бродящего по берегу и 
по прибрежным скалам Чукотско-
го моря. А потом он открывает 
дверь - и видит за нею немыслимое 
количество животных. Он говорит: 
«95 тысяч моржей, еще тысяч 6 - 
в море». И все они плотно окру-
жают крошечную деревянную 
хибарку, в которой Максим на-
ходится. Кажется, что некоторые 
кадры «Выхода» сняты на другой 
планете.

Но постепенно становится яс-
но, что герой нисколько их не 
боится. («Если зверь агрессивно 

себя ведет, можно хлопнуть по 
вибриссам ладошкой - он уйдет. 
Некоторые огрызаются, но чаще 
всего просто уползают», - говорил 
Максим в недавнем интервью.)

На самом деле переживать на-
до скорее моржам: на них самым 
трагическим образом повлияло 
глобальное потепление. Чукот-
ское море из-за него очистилось 
ото льдов, а именно на льду мор-
жи обычно отдыхают. В итоге до 
берега они добираются ослаблен-
ными и уставшими. И в огромных 
количествах. Неизбежны давки: в 
2020-м Максим после ухода мор-
жей с лежбища обнаружил на 
берегу 600 мертвых животных.

Евгения и Максим Арбугаевы - 

брат и сестра, появившиеся на 
свет в Тикси в 1985 и 1991 годах. 
Максим в прошлом профессио-
нальный хоккеист, впоследствии 
окончивший ВГИК и ставший доку-
менталистом, а Евгения - живущая 
за границей фотограф, чьи работы 
периодически публикует National 
Geographic. Изначально, позна-
комившись с Чакилевым, брат и 
сестра всего лишь сделали серию 
фотографий, но на следующий 
год, во время пандемии, верну-
лись и сняли фильм, который идет 
25 минут (причем смонтирован из 
60 часов материала).

Евгения в интервью говорит, 
что для нее самым сильным и 
мучительным впечатлением от 

лежбища стали страдания живот-
ных, которым в отсутствие льда 
приходится крайне тяжело. Она 
полагает, что «через 20 - 30 лет 
практически все истории, кото-
рые мы будем рассказывать, будут 
связаны с изменениями, которые 
происходят на нашей планете». 
Актуальность «Выхода», без со-
мнения, привлекла и дирекцию 
Берлинского кинофестиваля (где 
картина впервые была показана 
чуть меньше года назад), и Ки-
ноакадемию, и журнал The New 
Yorker, разместивший фильм на 
своем канале в YouTube - там 
каждый может посмотреть его 
прямо сейчас, и совершенно 
бесплатно.

Татьяна ЗИМНЯЯ

28 января популярной 
актрисе исполняется 55.

В своем первом фильме «И 
повторится все…» Ольга Кабо 
снялась в 15. После этого за-
хотела стать актрисой. Бро-
сила английскую спец школу 
и перешла в литературно-
театральную, после которой 
поступила во ВГИК в мастер-
скую Сергея Бондарчука 
и Ирины Скобцевой. В 
юности она много сни-
малась. И говорит, что 
профессия актрисы - это 
птица счастья, которую 
она поймала и никогда 
уже не отпустит.

Накануне дня рожде-
ния актриса встретилась 
с журналистами и рассказала, 
как будет отмечать круглую да-
ту. В этот день она возвращает-
ся из Новосибирска, где играла 
в спектакле «Мастер и Мар-
гарита». Поэтому вечер хочет 
провести со своими близки-
ми. А на следующий день - на 
съемки фильма «Без рук». Эта 
криминальная драма написана 
по мотивам реальной истории. 
«КП» писала о трагедии, слу-
чившейся несколько лет на-
зад в Подмосковье. Молодой 

женщине Маргарите Грачевой 
ревнивый муж отрубил кисти 
рук, заподозрив ее в измене. 
Свою историю Рита описала 
в книге «Счастлива без рук». 
Кабо будет играть маму глав-
ной героини - Инну Шейкину, 
которая помогала дочери вер-
нуться к нормальной жизни.

- Для меня Маргарита Гра-
чева - пример удивительной 
стойкости и любви к жизни, - 
говорит Ольга. - Когда готови-

лась к роли, пыталась пред-
ставить себя на месте Инны. 
Какие эмоции испытала она. 
Самое страшное для любой 
матери, когда несчастье слу-
чается с ребенком.

- Ольга, как вам удается так 
хорошо выглядеть и не меняться 
с годами?

- Специалисты-косметологи 
помогают мне восстанавли-
ваться после работы. Уже 30 
лет нахожусь в одном весе. Ес-
ли немного поправляюсь, ста-

раюсь сразу скинуть лишнее, 
хотя поесть люблю, особенно 
пельмени и торт наполеон. Но 
потом… несколько дней надо 
попить соки и смузи. Стара-
юсь не концентрироваться на 
негативе, который ничего не 
дает, кроме морщин. Люблю 
своих близких: своих детей, 
обожаемую маму, друзей… 
Люблю своих кинородителей. 
В комедии «Миллион в брач-
ной корзине» моим кинопапой 

был Александр Ширвиндт, 
а киномамой - Софико 
Чиаурели.

- Чем занимаются ваша 
дочь Татьяна и сын Вик-
тор?

- Таня окончила Ака-
демию хореографии при 
Большом театре, по-
том - балетмейстерский 

факультет ГИТИСа с красным 
дипломом. Но неожиданно 
поступила в МГУ на факультет 
психологии. Она интересный, 
глубокий человек, который не 
пошел моим путем. Это ее вы-
бор, я его приняла. Сын Вик-
тор еще учится в школе.

- Вы много работаете, хватает 
ли времени на хобби?

- Свободное время стараюсь 
провести с родными. Что каса-
ется хобби, с юности занима-
юсь выездкой. Общение с при-

родой, с животными - лучшая 
для меня разрядка, хотя, когда 
садишься на лошадь, рассла-
бляться нельзя. Выездкой за-
нимается и мой сын. Каждую 
неделю стараемся съездить на 
конюшню. У меня там стоит 
жеребец тракененской поро-
ды, который всегда встреча-
ет меня радостным ржанием. 
Еще люблю кататься на конь-
ках, путешествовать.

- Как вы относитесь к пласти-
ческим операциям?

- Я против тотального из-
менения своей внешности. 
Против чрезмерного увлече-
ния филлерами и пластикой. 
Надо за собой ухаживать, но 
при этом оставаться собой. 
Конечно, есть возрастные из-
менения, и я не выгляжу на 17 
лет. Но мне и не хочется быть 
17-летней. 55 лет - прекрасный 
возраст. Две пятерки - возраст 
отличников!

Кто еще 
номинирован

95-я церемония вручения 
«Оскаров» состоится в Лос-
Анджелесе 13 марта. Вот 
основные претенденты в 
основных номинациях: 

Лучший фильм
 ✓  «На Западном фронте 
без перемен»

 ✓ «Аватар: Путь воды»
 ✓ «Банши Инишерина»
 ✓ «Элвис»
 ✓ «Все, везде и сразу»
 ✓ «Фабельманы»
 ✓ «Тар»
 ✓ «Топ Ган: Мэверик»
 ✓ «Треугольник печали»
 ✓ «Говорят женщины»

Лучший актер
 ✓ Остин Батлер («Элвис»)
 ✓ Брендан Фрейзер («Кит»)
 ✓  Колин Фаррелл 
(«Банши Инишерина»)

 ✓ Пол Мескал («Солнце мое»)
 ✓ Билл Найи («Жить»)

Лучшая актриса
 ✓  Мишель Йео 
(«Все, везде и сразу»)

 ✓ Кейт Бланшетт («Тар»)
 ✓ Ана де Армас («Блондинка»)
 ✓  Мишель Уильямс 
(«Фабельманы»)

 ✓  Андреа Райзборо 
(«Ради Лесли»)

КСТАТИ

О других 
номинированных фильмах 
и комментарий нашего 
эксперта - на сайте KP.RU

Ольга КАБО:

Я не хочу быть 17-летнейЯ не хочу быть 17-летней
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Кажется, что брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы 
открыли миру новую планету. Но это все еще наша Земля.

На «Оскар» претендуют На «Оскар» претендуют 
режиссеры из Якутии режиссеры из Якутии 
и 95 тысяч моржейи 95 тысяч моржей
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Лошади - давняя 
страсть актрисы. У нее 

даже свой жеребец 
есть, знаменитой 

тракененской породы.

Клубный пиджак
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5 ЕЕ ФИЛЬМОВ:

✓ «Приключения Квентина 

Дорварда» (1988)

✓ «Сирано де Бержерак» (1989)

✓ «Комедия о Лисистрате» (1989)

✓ «Мушкетеры 20 лет спустя» (1992)

✓ «Крестоносец» (1995)
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Михаил ПЕТРОВ

Международные 
спортивные 
чиновники хотят 
вернуть на мировые 
старты только тех 
россиян, кто 
не поддерживает СВО 
и пройдет проверку.

Международный олимпий-
ский комитет выступил со 
странной инициативой. Там 
наконец признали, что рос-
сийские спортсмены имеют 
право выступать в соревно-
ваниях. Но есть два условия. 
Первое  - под нейтральным 
флагом, второе - если не вы-
ступали с активной поддерж-
кой боевых действий и СВО. 
«Все спортсмены должны 
пройти индивидуальную про-
верку», - говорится в заявле-
нии главного олимпийского 
ведомства.

Интересно, как себе это 
все представляет глава МОК 
Томас Бах? Будут сидеть 
олимпийские суды-тройки и 
собеседовать с каждым рос-
сийским спортсменом? Где ты 
был, что ты делал? Или запу-
стят русскоязычных агентов 
по соцсетям, чтобы там они 
проверяли, не мелькают ли у 
спортсменов в постах буквы 
Z или V? 

А может быть, будут про-
верять счета и переводы - не 
перечислял ли кто-то что-то 
в Донбасс? Или проверят, не 

ездил ли кто в Крым после 
2014 года?

Интересно, а как МОК со-
бирается поступать со спор-
тсменами ЦСКА или «Дина-
мо», у которых есть воинские 
звания? Среди них, например, 
лучшая прыгунья в высоту по-
следних лет Мария Ласиц-
кене, капитан Российской 
армии.

Их сразу под «расстрел»?
МОК на каждом углу гово-

рит, что спорт - вне политики. 
Но теперь этот самый МОК 
будет вынужден копаться в 
том, кто и что из российских 
спортсменов говорит о поли-
тике, о своей стране, о своих 
родных и близких.

А потом этот политический 
трибунал МОК должен будет 
выносить приговоры и «каз-
нить» тех, кто, по их мнению, 
думает что-то не так, как надо.

А когда разгонят всех с 
российским паспортом, на-
верняка возьмутся за всех 
остальных. Кто против транс-
гендеров в спорте? Кто не 
встает на колено перед кол-
легами африканского проис-
хождения?..

И, похоже, придет время, 
когда политическая полиция 
МОК перекроет ВАДА. А всем 
спортсменам придется, кроме 
допинг-проб, сдавать экзаме-
ны политической грамотности 
и верности.

Хорошо хоть, черепа еще 
на «олимпийскую правиль-
ность» не измеряют...

Сергей КИРИЛЛОВ

На Открытом чемпионате 
Австралии по теннису - 
первый большой 
скандал. 

Для всех фанатов на стадио-
не в Мельбурне ввели запрет 
на появление флагов России. 
Причиной для этого послужи-
ли жалобы украинского по-
сла, которому не понравилось 
наличие триколора во время 
поединка теннисистки с Укра-
ины. Посольство России в Ав-
стралии прокомментировало 
введенный для болельщиков 
запрет: «Решение о запрете 
вывешивания флагов России 
и Белоруссии на территории 
Открытого чемпионата Ав-
стралии по теннису - еще один 
пример недопустимой полити-
зации спорта».

При этом организаторы 
цинично заявили, что они 
продолжат работать в этом 
направлении, «чтобы обеспе-
чить наилучшие условия для 
наслаждения теннисом».

Первыми «наслаждение от 
тенниса» получили болель-
щики из Сербии, которых за-
держала полиция после чет-
вертьфинального матча серба 
Новака Джоковича с россияни-
ном Андреем Рублевым.

Как сообщает федерация 
тенниса Австралии, четверо 
болельщиков угрожали охран-
никам стадиона Рода Лейвера. 
Это были сербские болельщи-
ки. Они растянули флаг РФ 
с изображением президента 
страны Владимира Путина. 
При этом были фанаты и с 
сербскими флагами.

Любопытно, что в одной из 
таких компаний болельщиков 
из Сербии был замечен и отец 
девятикратного победителя 
Australian Open Срджан Джо-
кович. Он попал на кадр видео, 
где стоит рядом с мужчиной, 
у которого на футболке напи-
сано «Где мы, там Россия» и 
изображена буква Z.

После этого организаторы 
турнира выкатили целый набор 
запрещенных символов. При 
этом забанили даже портрет 
Николая II (см. фото).

Любопытно, что «борьба с 
флагами» может стать кошмаром 
и для женской части турнира, где 
в финал уже вышла москвичка 
Елена Рыбакина, выступающая 
за Казахстан. В решающем матче 
она встретится с победителем 
пары Арина Соболенко (Белорус-
сия) - Магда Линетт (Польша).

У мужчин Джокович, кото-

рый в четвертьфинале обыграл 
Рублева в трех партиях, в пят-
ницу в полуфинале сыграет с 
американцем Томми Полом. В 
другой паре за выход в финал 
встретятся наш Карен Хачанов 
и грек Стефанос Циципас.

На теннисе в Австралии 
запретили даже Николая II

Все новости 
спорта - на KP.RU/sports
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Вот такой список запрещенных флагов и символов 
появился на Australian Open. Не хватает в нем только 

Ярослава Мудрого, который почти тысячу лет назад вернул 
города, которые были захвачены польским королем.

 ■ НЕСПОРТИВНО

МОК «казнит» 
Большунова и Рылова?

СКАЗАНО!

«Мы не знаем критерии, которые будут 
предъявляться к спортсменам. Сначала 
скажут одно, потом скажут подписать 
бумагу, что против. А как наши болель-
щики будут смотреть на тех, кто поедет 
на соревнования? Международный олим-
пийский комитет неоднозначностью кри-
териев пытается разделить нас».

(Светлана ЖУРОВА, олимпийская чемпионка, 
депутат Госдумы, - о заявлении МОК по допуску 

россиян на международные старты.)
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Анна ДОБРЮХА

И ПОСЛЕДНИЕ 
СТАНУТ ПЕРВЫМИ

Заболеваемость респира-
торными инфекциями рас-
тет. Количество заражений 
коронавирусом за прошлую 
неделю увеличилось на 21,9%. 
Также пошел в рост грипп 
В, предупреждает Роспотреб-
надзор. В целом вирусы грип-
па А (свиной H1N1) и В по-
прежнему лидируют, давая 
почти 76% заболеваемости. 
За ними идут респираторно-
синцитиальный вирус (РСВ), 
риновирусы, метапневмови-
русы и ковид. Последний бу-
дет все больше продвигаться 
на первые роли: в нашу стра-
ну пришел «особо продвину-
тый» подвариант «омикрона» 
XBB.1.5, названный «краке-
ном».

Как на практике, по сим-
птомам отличить грипп 
А и В, простуды, «кракен» 
и другие типы коронавиру-
са? Давайте разберемся.

ГРИПП А И В: 
НЕ СПУТАЕШЬ НИ С ЧЕМ

Вот какие признаки свиного 
штамма приводятся в меди-
цинской инструкции по диа-
гностике для врачей район-
ных поликлиник:

 ✓  острое начало: в течение 
12 - 48 часов после контак-
та с больным человеком;

 ✓  сильная лихорадка - подъ-
ем температуры до 38,5 - 
39 градусов и выше;

 ✓  сильная головная боль;
 ✓  кожа лица часто краснеет;
 ✓  выраженные боли в суста-
вах и мышцах;

 ✓  кашель - выраженный ча-
стый сухой;

 ✓  заложенности и выделений 
из носа практически нет, 
а если и появляются, то на 
короткий период.

Такие симптомы характерны 
и для гриппа А, и для В. 

Еще одна отличительная 
особенность гриппа типа 
В - он может вызывать диа-
рею, что редкость для виру-
сов гриппа типа А, рассказала 
журналистам замдиректора 
ЦНИИ эпидемиологии На-
талья Пшеничная.

«КРАКЕН» МАСКИРУЕТСЯ 
ПОД ПРОСТУДУ

Нынешние возбудители 
ковида по своим симптомам 
настолько приблизились 

к остальным ОРВИ (про-
студным вирусам), что имен-
но по внешним проявлениям 
зачастую их вообще не отли-
чишь! Другое дело, что коро-
навирус по-прежнему чреват 
более опасными осложнения-
ми и неприятными «хвоста-
ми» (постковидом). Но са-
мое главное, он несравненно 
более заразен, чем обычные 
простуды. 

И как узнать, какой разно-
видностью COVID-19 я пе-
реболел в предыдущий раз?  
По научным данным, одним 
и тем же типом коронавируса 

повторно можно заразиться 
в среднем через 4 - 6 месяцев. 
Хоть какая-то передышка.

Ответ вас вряд ли обрадует, 
но зато вы будете знать прав-
ду. А не питать иллюзии и бес-
плодно искать в интернете 
«отличительные симптомы 
«кракена» (если и найдете - 
это голословные заявления, 
имейте в виду). По данным 
научных исследований, таких 
отличий просто нет!

Напомним: «кракен» - 
разновидность коронави-
руса варианта «омикрон», 
пришедшего к нам в январе 
2022 года. С тех пор появи-
лось немало подвариантов: 
«стелс», «кентавр», «тифон», 
«цербер» и прочие. Но! Все 
они - потомки «омикрона». 
Отличаются друг от друга сте-
пенью заразности и способ-
ности уходить от иммунитета. 
Но не симптомами! 

Но, может, его опреде-
лят тесты? И снова нет. Что 
экспресс-тесты на анти-
ген коронавируса, которые 
можно купить в аптеке, что 
лабораторный ПЦР-тест по-
кажут, есть ли у вас в прин-
ципе возбудитель COVID-19. 
А вот разновидность - вари-
ант и уже тем более подва-
риант вируса - не вычислят.

При заражении ковидом 
для подавляющего большин-
ства больных лечение оди-

наково - будь то «кентавр», 
«цербер» или «кракен». Поэ-
тому для клинической прак-
тики достаточно «общих» 
тестов для получения ответа 
на главный вопрос: болен че-
ловек ковидом или нет?

Как понять, что вы 
заболели «кракеном»

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+253 674/646 107 229

+2311/6 752 456+287 218/674 122 154

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

973+5270/21 326 444

+40/394 861+7077/21 917 097

Обман веществ
Как  мед, сахар и  соль за-

ставляют нас стареть быстрее? 
Есть ли  связь между лишним 
весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? 
Опасно ли принимать гормоны 
и можно ли их заменить «травка-
ми»? Как начать двигаться, если 
«спорт  - вообще не мое»? Под-
робная инструкция для тех, кто 
хочет улучшать здоровье и не 
бояться старости, - в нашей кни-
ге. А еще теперь можно купить 
и электронную версию!Ре

кл
ам

а,
 1

6+

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

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

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

КСТАТИ

Вам интересно, как Роспо-
требнадзор узнает, что в Россию 
пришел конкретно «кракен» или 
другой подвариант? Для этого 
«в целях мониторинга изменчи-
вости возбудителя COVID-19» 
проводится дорогостоящее ис-
следование  - секвенирование, 
или расшифровка генома ко-
ронавируса. На такой глубокий 
анализ отправляют пробы паци-
ентов, взятые выборочно. На-
пример, у госпитализированных 
больных, у пациентов, сдающих 
тесты в медлабораториях, и т. д. 
Секвенированием занимаются 
специализированные лаборато-
рии, обычно  - в рамках научно-
исследовательских институтов.

Надо ли 
обязательно 
делать тест 
на ковид 
и грипп

Как поясняют врачи, в первую 
очередь это пациенты с высоким 
риском тяжелых осложнений. 
По медпоказаниям им зачастую 
требуется назначение противови-
русных лекарств - либо от гриппа, 
либо от ковида. Потому и нужна 
дифференциальная диагностика. 
При этом противовирусные препа-
раты нужно начинать принимать 
как можно раньше, в идеале - 
с 1 - 2-го дня появления симпто-
мов. Так что, чем раньше сделан 
тест, тем лучше. Соответственно 
при первых же признаках респи-
раторной инфекции (температура-
насморк-кашель-першение в гор-
ле) нужно, не  теряя времени, 
обращаться к врачу.

Кто в группе риска:
 ✓  беременные женщины,
 ✓  люди старше 60 лет,
 ✓  пациенты с  хроническими 
заболеваниями (сердечно-
сосудистыми, диабетом, он-
кологическими и др.),

 ✓  пациенты со сниженным им-
мунитетом. Например, лица, 
принимающие иммуносупрес-
сивные препараты (стероиды, 
цитостатики), люди с  ВИЧ-
инфекцией.

Sh
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«Кракен» у вас или что другое, сидели бы вы лучше дома.

Чем ковид-мутант 

отличается от гриппа, 

простуд и других 

коронавирусов.

Грипп, простуда или ковид: 
Минздрав 

выпустил памятку, 
как лечиться дома

БУДЬ В КУРСЕ

26 января

В ТЕМУ

Симптомы «омикрона»
Да-да, мы говорим именно о симптомах «омикрона», потому что 

у его потомка «кракена» они все те же. Вот официальные признаки 
из инструкции для медработников:

 ✓  температура зачастую невысокая - до 38 градусов;
 ✓  умеренный насморк;
 ✓  головная боль;
 ✓  боли в мышцах и суставах умеренные, встречаются редко;
 ✓  кашель сухой или с небольшим количеством мокроты;
 ✓  кожа лица бледная.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Чтение книг очень не-
естественный процесс: ча-
сами смотришь на мертвую 
измельченную древесину и 
галлюцинируешь!

✱  ✱  ✱
- Саша, мы не подхо-

дим друг другу, извини.
- Ты тоже считаешь, 

что ты меня недостойна? 
✱  ✱  ✱

Доллар - это финансовая 
пирамида! Там эта пирами-
да даже на купюре нари-
сована!

✱  ✱  ✱
- Месяц не сидела за 

рулем, наконец села... 
Все на дороге орут, ру-
ками машут. Соскучи-
лись, черти!..

О том, в каких случаях 
можно выпить за рулем 

< стр. 3.
✱  ✱  ✱

У свидетелей Иеговы 
было бы намного больше 
сторонников, если бы свой 
разговор они начинали со 
слов:

- У нас есть литр водки. 
Не хотите поговорить о 
Боге?

✱  ✱  ✱
Сегодня стало извест-

но, что размер взятки в 
РФ за год вырос в три 
раза. Так что если у вас 
есть взятка, то вы раз-
богатели.

✱  ✱  ✱
Маленькие хитрости. 

Приклеенный к столу план-
шет хорошо помогает вос-
питанию у ребенка усидчи-
вости.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ольга 
РЕЗНИКОВА, 

38 лет, 
Новосибирск:

- Я очень 
люблю спорт 
и адреналин. 

Занимаюсь 
кайтингом - 

зимой и летом, 
катаю 

на сноуборде 
фрирайд, 

хожу в горы, 
освоила 

мотокросс 
и эндуро, 
прыгала 

с парашютом. 
Воспитываю 

дочь, ей 17 лет.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Такая роскошная 

тропическая 
Ольга, ей так идут 

эти тропические 
рисунки на юбке и этот яркий 

синий. Вот с лодочками 
стоило быть смелее. Они даже 

могли бы быть и кедами - 
но яркими и развеселыми.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Кем одно время работал в 
пабе мировой секс-символ 
Дэниел Крэйг? 8. Чем в юно-
сти увлекался народный ар-
тист Лев Прыгунов? 9. Что 
напоминает боксерский 
ринг? 10. Заграждение, что-
бы танки останавливать. 11. 
«Внемлет чуду русская ...». 
13. Кто из ближайших дру-
зей Владимира Высоцкого 
пробовался на роль гайдаев-
ского Шурика? 15. Трубочка 
из кондитерской. 17. Где в 
основном происходит дей-
ствие сериалов «Молодой 
папа» и «Новый папа»? 18. 
Сборник рассказов «... Се-
режи Довлатова» у Михаила 
Веллера. 22. Потеря при не-
моте. 23. Решительный шаг. 
25. Какую доску для пла-
вания освоила сериальная 
звезда Валентина Рубцова? 
26. Каста «понаехавших 

тут» из советских времен. 
27. Шабаш ветра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Шу-
рупный ключ». 3. Ханс Кри-
стиан со сказочной репута-
цией. 4. Что набивают едой? 
5. Аксессуар к строгому ко-
стюму. 6. «Для того, чтобы 
жить долго, прибереги для 
себя старого вина и старого 
друга» (античный мудрец). 
7. Классик, вдохновивший 
Марка Захарова. 8. На ко-
го сыскари охотятся? 12. 
Плодовый символ смерти 
у китайцев. 14. Плод, что 
гроздями растет. 16. Ко-
фейный сорт. 19. Каждый 
из трех классов граждан в 
Северной Корее. 20. Авто 
с молнией на логотипе. 21. 
От чего в детстве страдала 
доктор Сински из романа 
«Инферно» Дэна Брауна? 
24. Дева Мария из траги-
комедии «Чокнутые».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Повар. 8. Ботаника. 9. Квадрат. 10. Эскарп. 11. При-
рода. 13. Абдулов. 15. Эклер. 17. Рим. 18. Ножик. 
22. Голос. 23. Поступок. 25. Сапборд. 26. Лимита. 
27. Торнадо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отвертка. 3. Ан-
дерсен. 4. Рот. 5. Галстук. 6. Пифагор. 7. Распе. 8. 
Банда. 12. Абрикос. 14. Виноград. 16. Робуста. 19. 
Сонбун. 20. «Опель». 21. Астма. 24. Кабо.
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Заказ № 10. 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 62% (норма - 75)
Ветер - южный
1 - 5 м/с

Восход - 8.40
Закат - 17.37

Луна - в I четверти

  Саратов -8...   - 10 -3...  -5

Александров Гай -10... - 11  0...  -2

Балтай -8...   - 10 -4...  -6

Озинки -12... - 14 -3...  -5

Ртищево -11... - 13 -3...  -5

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 28 января

           ночью             днем
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КАК ОСТАНОВИТЬ 
КОЛУМБАЙН В ШКОЛАХ
Депутат ПС Елена 
Афанасьева - о мерах 
против отморозков 
с оружием

6

9

12

13

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

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

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

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

Распространяется бесплатно

ДЛЯ ТУРИСТОВ СВОИХ - ДЛЯ ТУРИСТОВ СВОИХ - 
«ШЕНГЕН» НА ДВОИХ«ШЕНГЕН» НА ДВОИХ

8
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

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

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

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

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

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

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ 

СТРАШНЫЕ ТРАГЕДИИСТРАШНЫЕ ТРАГЕДИИ

Владимир ПУТИН - Владимир ПУТИН - 

об опасности исторической амнезии:об опасности исторической амнезии:

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

БЕЗРАБОТИЦА НА МИНИМАЛКЕ
Ситуация в российской экономике лучше мно-

гих прогнозов, особенно тех, что в начале года 

звучали от наших недругов. Об этом говорилось 

на традиционном совещании Владимира Путина 

с правительством.

- Валовый внутренний продукт за январь - ноябрь 

2022 года снизился, но лишь на 2,1 процента, тогда 

как некоторые наши эксперты, не говорю про за-

рубежных, предрекали падение даже на двадцать 

процентов. В целом по году ожидается снижение 

на 2,5 процента. Хотя в третьем и четвертом квар-

талах уже зафиксирован рост. Задача - закрепить 

положительную тенденцию.

Такие отрасли, как строительство, аграрный сек-

тор, оказались даже на подъеме. Там появилось 

много новых рабочих мест. В результате - общий 

уровень безработицы снизился до минимального 

в новейшей истории страны - 3,8 процента.

УКРОЩЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
К сожалению, в автопроме и лесопромышлен-

ном секторе, напротив, наибольшее падение. Они 

были сориентированы преимущественно на внеш-

ний рынок, и на них сильно сказалось санкционное 

давление. Однако Владимир Путин знает рецепт 

оздоровления:

- Обязательно нужно сохранить работу этих и дру-

гих пострадавших отраслей. Сберечь их трудовые 

коллективы. А также придать импульс их развитию 

через стимулирование внутреннего спроса и углу-

бление переработки сырья и материалов именно 

в нашей стране, на отечественных производствах, 

мощностях. 

- В текущем году также нужно добиться заметных, 

ощутимых результатов по увеличению реальных 

заработных плат, повышению благополучия рос-

сийских семей, - поставил задачу перед Кабинетом 

глава государства.

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

ОТСРОЧКА 
ОТ «СРОЧКИ»
Тема СВО была центральной на 

встрече Владимира Путина с ра-

бочими легендарного Обуховско-

го завода. Здесь делают, в част-

ности, новейшие системы ПВО, 

которые закрывают небо в райо-

не спецоперации. Сейчас завод 

работает в три смены для нужд 

Минобороны.

И рабочие попросили главу го-

сударства, помимо брони от мо-

билизации, освободить сотрудни-

ков ОПК от призыва и на срочную 

службу.

- Что касается частичной мо-

билизации, всем работникам 

ОПК была предоставлена такая 

возможность, то есть они были 

 исключены из этого призыва. 

Примерно 830 тысяч человек. 

Что касается срочной службы, то 

с учетом того, что оборонка сейчас 

сверхзагружена, мы изучаем воз-

можность предоставить отсрочку 

и тем, кто должен призываться 

на срочную службу. Думаю, что 

в ближайшее время этот вопрос 

будет решен, - рассказал Влади-

мир Путин.

В ГЛОБАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ
Затронули и практический во-

прос - о количестве российских 

ракет. По версии Запада, они мо-

гут скоро закончиться.

- Это не более чем их мечты, - 

улыбнулся глава государства. - На-

пример, ракет для ПВО мы вы-

пускаем в три раза больше, чем 

в Соединенных Штатах. А в целом 

наша оборонка производит за год 

ракет ПВО различного назначе-

ния примерно столько же, сколь-

ко все военно-промышленные 

предприятия мира. Нам есть на 

что опереться, и все это не может 

не вселять уверенности в том, что 

победа будет за нами.

НЕ ТОЛЬКО 
В ОРУЖИИ СИЛА
Одержать победу России по-

может не только сила оружия, но 

и те качества, которые проявляют 

наши люди в трудные периоды 

истории:

- С точки зрения достижения 

конечного результата и побе-

ды, которая неизбежна, есть 

несколько вещей, которые ни-

куда не делись. Это единство 

и сплоченность русского и во-

обще многонационального рос-

сийского народа. Мужество и 

героизм наших бойцов на 

линии фронта. И, конечно, рабо-

та ОПК и таких людей, как вы, - 

поблагодарил Владимир Путин 

рабочих. 

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

УКРАЛИ КАРТОЧКИ
В музее блокады, где Владимир Путин побывал 

вместе с руководителем города Александром Бе-
гловым, он рассказал, как в те суровые годы, когда 

каждый грамм хлеба был на счету, однажды огра-

били его маму:

- Карточки продуктовые украли. Подошла полу-

чать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убе-

жал. Ну и все!

Там же, в музее, президент встретился с ветера-

нами и жителями города. Блокаду Ленинграда суд 

в Санкт-Петербурге признал геноцидом. А прокура-

тура представила уточненную информацию о числе 

жертв - миллион сто тысяч человек. В полтора раза 

больше прежних официальных данных.

- Вопросы о признании геноцида в отношении 

гражданского населения СССР чрезвычайно важны. 

Историческая память должна сохраняться именно 

для того, чтобы таких трагедий, которые переживал 

наш народ во время Великой Отечественной войны, 

никогда бы не повторялось. Есть и практический 

смысл - чтобы мы могли вовремя реагировать на 

возникающие в отношении нашей страны угрозы, - 

заявил Владимир Путин.

НАЦИЗМ ОПЯТЬ ПОДНЯЛ ГОЛОВУ
На Западе стараются умалчивать роль многих 

европейских стран в становлении германского на-

цизма. К сожалению, по мнению Владимира Путина, 

кровавые уроки истории не все до конца усвоили:

- Совсем недавно в ООН предложили на голосо-

вание документ, осуждающий героизацию нациз-

ма, и 50 стран проголосовали против. Кто может 

быть против того, чтобы признать преступной ге-

роизацию нацизма? Это не просто амнезия какая-

то историческая и политическая. Это все перено-

сится в наше время. Чтобы держать общий фронт 

давления на нашу страну. В этом смысле мало что 

меняется.

Понятия «геноцид» и «нацизм» в наши дни снова 

стали реальностью. По мнению ветеранов, нужен 

новый международный трибунал уже для украин-

ских военных преступников.

- Они действительно натворили там много 

бед, - согласился президент. - Практически полно-

масштабные боевые действия в Донбассе с 2014 

года не прекращались - с применением тяжелой 

техники, артиллерии, танков и авиации. Все, что 

мы делаем сегодня, в том числе и специальная 

военная операция, это попытка прекратить войну 

в Донбассе. Вот в чем смысл нашей операции. И за-

щитить наших людей, которые на этих территориях 

проживают. Это наши исторические территории. Мы 

не могли не отреагировать на то, что там стало про-

исходить после государственного переворота, когда 

начали, по сути, истреблять людей только за то, что 

они считают себя связанными с русской культурой, 

русским языком и традициями своих предков. Мы 

долго терпели, пытались договориться. Как сейчас 

выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. 

Противник готовился перевести конфликт в острую, 

горячую фазу. Ничего нам не оставалось, кроме как 

делать то, что мы делаем сейчас.

ПРОЦЕНТЫ РОСТА

СТРОИТЕЛИ ШАГАЮТ ВПЕРЕДИ

РАКЕТНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА ЩИТ И МЕЧ

«НЮРНБЕРГ» ДЛЯ КИЕВСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ К ОТВЕТУ

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

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

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

- Если бы у нас все ведомства 
сотрудничали таким образом, 

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

И с самим Сергеем Лавровым 
отношения доверительные:

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

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

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

Запад хочет натравить на рес-
публику Украину.

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

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

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

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

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

ОДНОЗНАЧНО ВЫСТОИМ!

Александр ЛУКАШЕНКО - 

об экономической ситуации:

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

В начале каждого года президент утверждает 

решения по охране государственной границы.

- Особенность этого года в том, что, как никог-

да ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси 

(военно-политическая обстановка, да и эконо-

мическая) не такая простая, - начал разговор 

с военными Александр Лукашенко. И запросил 

последние данные.

Вторая тема - ситуация с беженцами.

- Мы прекрасно понимаем, что пусть поток 

и уменьшился, но все равно люди бегут от вой-

ны. Ладно из Украины, это люди наши. Кто хочет, 

приезжает, остается у нас на постоянное место 

жительства. Кто-то просит оказать им определен-

ные услуги, накормить, напоить, обогреть, под-

лечить - это мы делаем. Тут проблем особых нет.

Есть проблемы с потоком из Азии. Александр 

Лукашенко выслушал доклад о том, беженцев из 

каких стран сейчас больше всего. Афганистан - 

один из лидеров по трафику.

Третий пункт совещания - армия.

- Мы не скрывали это, мы привлекли немало сил 

в поддержку пограничным войскам со стороны 

нашей армии. Какова ситуация в этом плане? 

Достаточно ли вам сил и средств, которые мы 

направляем на усиление государственной гра-

ницы, в том числе и на юге Беларуси, на границе 

с Украиной? - обратился президент к главе ГПК 
Анатолию Лаппо. - Там и милиция привлекается, 

уже и местные органы власти, молодцы, поддер-

живают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделе-

ния Вооруженных сил. Об этом доложит министр 

обороны и руководитель Генерального штаба.

 ■ В стране достаточно на-
учно-технических разрабо-
ток не только для обороны 
и безопасности, но и для 
мирной жизни.

К таким выводам Александр 

Лукашенко пришел на выстав-

ке «Беларусь интеллектуаль-

ная». (Подробнее - на стр. 11.)
- Договорились когда-то с ру-

ководителем Академии, что мы 

должны показать, что умеем, - 

рассказал он предысторию 

создания проекта.

Особенно его заинтересо-

вали разработки в области 

искусственного интеллекта. 

Эту тему он обсуждал с зару-

бежными партнерами, в том 

числе из ОАЭ. В Минске вме-

сте с арабскими инвестициями 

строят крупнейший комплекс 

«Северный берег». По расче-

там бизнесменов, он добавит 

пять процентов к ВВП города 

и создаст больше семидесяти 

тысяч рабочих мест.

- Почему я на это клюнул: не 

только потому, что там пять 

миллиардов долларов инве-

стиций будет, а они пообещали 

мне создать этот умный город. 

И там мощную образователь-

ную платформу по искусствен-

ному интеллекту. Там будет 

университет, будем готовить 

людей. Если нужна поддержка 

или большие контакты с эти-

ми людьми (они далеко про-

двинулись в этом плане), по-

жалуйста, - предложил глава 

государства.

Пообщался с молодыми уче-

ными - им выделили отдель-

ный блок. Подошел к стенду с 

отечественными компьютера-

ми «Горизонт». Хотя знает об 

этой технике не понаслышке - 

отказался от известной мар-

ки в пользу своего, не менее 

качественного.

- Вы молодцы. Показали, что 

мы можем делать все, как бы 

ни было сложно,  - похвалил 

производителей белорусский 

лидер. - Уже и на Западе на-

чинают понимать, что дурью 

заниматься нечего, надо с бе-

лорусами сотрудничать.

Своих деталей в «Горизон-

тах»  - тридцать процентов. 

Президент поставил задачу 

поднять уровень локализации:

- Пока спасибо. Но семьдесят 

процентов к концу года.

АРМИЮ? ПОДДЕРЖИМ!

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

Боевое задание закон-

чилось бедой - командир 

взвода Павел Прохорен-
ков подорвался на мине 

в конце апреля прошлого 

года. Потерял ногу. Чтобы 

сохранить вторую, парня 

срочно отправили в Бе-

ларусь - медики Минской 

областной клинической 

больницы собрали ее из 

мелких кусочков. Как при-

знался его лечащий врач, 

с таким сложным случаем 

он столкнулся впервые за  

24-летнюю практику.

С любимой девушкой 

Павел расписался прямо 

в палате. В Донецке, под 

непрекращающимися бом-

бежками со стороны ВСУ, 

на свет появился сын Миро-

слав. Через несколько меся-

цев семья приехала в Минск. 

Здесь и хотят остаться.

- У меня бабушка - бело-

руска. Она много мне рас-

сказывала. И всегда было 

очень интересно побывать 

на ее родине. Пусть таким 

образом, но получилось, - 

рассказал боец.

Сейчас Павел проходит 

реабилитацию. Еще два ме-

сяца ему придется ходить 

с  аппаратом Илизарова. 

Потом еще два просто 

в гипсе. Затем начнут про-

тезирование ампутирован-

ной ноги.

Прохоренков, как и все 

мальчишки, увлекался хок-

кеем. Сам, увы, на коньки 

пока встать не может, но по-

болеть за других пришел - 

на матч команды президен-

та со сборной Могилевской 

области. После игры, в ко-

торой со счетом 7:2 выи-

грала дружина Александра 

Лукашенко, парню аплоди-

ровал весь зал. Стоя. Глава 

государства устроил герою 

круг почета по хоккейной 

площадке «Олимпик Аре-

ны». В благодарность за 

самоотверженность и му-

жество.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЕРОЮ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

ПО ПЕРИМЕТРУ

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

Павел Прохоренков 
хочет вместе 
с семьей остаться 
в Минске.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Пичкая Украину оружи-
ем, они еще сильнее разжи-
гают конфликт.

Министр обороны США 
Ллойд Остин объявил о по-
ставках новых вооружений 
на Украину из стран Запада.

- Поставки наступательно-
го вооружения киевскому ре-
жиму приведут к глобальной 
катастрофе. Если Вашингтон 
и страны НАТО поставят во-
оружение, которое будет ис-
пользовано для нанесения 
ударов по мирным 
городам и попыток 
захвата наших терри-
торий, как они угро-
жают, - это приведет 
к ответным мерам с 
использованием бо-
лее мощного оружия. 
Члены Конгресса, де-
путаты бундестага, 
Национального собра-
ния Франции, других европей-
ских парламентов должны осо-
знать ответственность перед 
человечеством. Своими реше-
ниями Вашингтон и Брюссель 
ведут мир к страшной войне: 
к совсем иным боевым дей-
ствиям, чем сегодня, когда уда-
ры наносятся исключительно 
по военной и критической ин-
фраструктуре, используемой 
киевским режимом. Учиты-
вая технологическое превос-

ходство российского оружия, 
зарубежным политикам, при-
нимающим такие решения, 
необходимо понять: это может 
закончиться трагедией миро-
вого масштаба,которая уни-
чтожит их страны, - предупре-

дил спикер Госдумы, 
Председатель Пар-
ламентского Собра-
ния Союза Беларуси 
и России Вячеслав 
Володин.

И учитывая все ри-
ски для России, мы 
вполне можем пойти 
на крайние меры.

- Аргументы, что 
ядерные державы ранее не 
использовали оружие массо-
вого поражения в локальных 
конфликтах, несостоятельны. 
Потому что эти государства 
не сталкивались с ситуаци-
ей, когда существовала угро-
за безопасности их граждан 
и территориальной целост-
ности страны.

То, что конфликт тщательно 
готовили, уже ни для кого не 
секрет. На днях появилось еще 
одно подтверждение - глава 
СНБО Алексей Данилов за-

явил, что Совет националь-
ной безопасности и обороны 
Украины занимался «сумас-
шедшей» подготовкой обще-
ства к войне.

- Это заявление, а также от-
кровения Меркель и Оллан-
да, что Минские соглашения 
были способом дать время 
Киеву на милитаризацию, 
в  очередной раз подтверж-
дают, насколько реальной 

и серьезной была угроза без-
опасности не только для жи-
телей Донбасса, но и граждан 
нашей страны. Начало спе-
циальной военной операции, 
как показало время, оказа-
лось единственно правиль-
ным решением, принятым на 
опережение. Оно позволило 
предотвратить катастрофу, 
гибель огромного количества 
людей. Признания, сделанные 

представителем киевского ре-
жима и бывшими лидерами 
Германии и Франции, должны 
быть использованы как дока-
зательная база для междуна-
родного военного трибунала. 
Эти руководители замышляли 
начать мировую войну с пред-
сказуемыми последствиями. 
И заслуживают наказания за 
свои преступления.

Еще одна, пусть и неявная, 
цель США - за счет ситуации 
с Украиной ослабить Европу.

- Все тайное стало явным. 
Украина была выбрана Ва-
шингтоном и НАТО как плац-
дарм для борьбы с нашей 
страной с целью остановить 
ее развитие. Но, как оказалось, 
это плацдарм и для ослабле-
ния Европы, устранения ее как 
сильного конкурента США. 
Просто Европа, государства 
европейского континента не 
до конца это еще осознали. 
Сейчас всем стало очевидно, 
что специальная военная опе-
рация России на Украине ре-
шает задачи обеспечения без-
опасности не только России, 
но и всего мира. Вашингтон, 
пытаясь сохранить гегемонию 
на планете, сделал из Украи-
ны полигон для применения 
натовского оружия и обкат-
ки новых способов ведения 
войны. Поэтому мы должны 
осознать серьезность вызо-
вов, повышая эффективность 
в первую очередь своей рабо-
ты, - обратился спикер к депу-
татам Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - о поставках 

наступательного вооружения ВСУ:

 ■ Продолжится сотрудни-
чество с Ираном во всех 
сферах.

Вячеслав Володин побы-

вал с рабочим визитом в этой 

арабской стране:

- В 2022 году товарооборот 

между Россией и Ираном вы-

рос на пятнадцать процентов 

и  составил 4,6 миллиарда 

долларов. В условиях санк-

ционного давления на наши 

страны крайне важно наращи-

вать экономический потенци-

ал. Большие возможности - 

в осуществлении совместных 

масштабных инфраструктур-

ных проектов, расширении 

взаимодействия Евразийского 

экономического Союза с Ира-

ном. Речь идет о планируемом 

заключении платформенного 

соглашения о зоне свободной 

торговли взамен временного 

соглашения. Это особенно ак-

туально в контексте реализа-

ции нашими странами проекта 

по созданию международно-

го транспортного коридора 

Север  - Юг,  - сказал также 

председатель Госдумы. Завер-

шается подготовка нового ба-

зового межгосударственного 

договора и ряда профильных 

соглашений, которые преду-

сматривают развитие сотруд-

ничества, в том числе в таких 

сферах, как торговля, транс-

порт, логистика, энергетика, 

сельское хозяйство, банков-

ское, инвестиционное и тамо-

женное регулирование. Это 

на самом деле беспрецедент-

но, потому что охватываются 

практически все сферы.

 ■ Стартовала весенняя сессия ГД.

- Четвертая сессия восьмого созыва будет на-

сыщенной. В законотворческом портфеле 1365 

законопроектов. Наши приоритеты - безопасность, 

развитие экономики, повышение качества жизни 

людей.

И несмотря на сложную ситуацию, планомерная 

работа продолжится.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы 

достичь национальных целей развития. Прези-

дент поставил шесть задач. Первая - снижение 

бедности и рост реальных зарплат, увеличение 

МРОТ. Вторая - финансовый суверенитет, третья - 

опережающее развитие инфраструктуры, четвер-

тая -укрепление технологического суверенитета 

и рост обрабатывающей промышленности, пятая - 

поддержка материнства и семей с детьми, шестая - 

вывод взаимодействия с ключевыми партнерами 

на новый уровень, - сказал председатель ПС.

 ■ Нападки на страну говорят о том, 
что мы движемся в правильном на-
правлении.

- Когда речь идет о нашей стране, все 

противодействие направлено на то, чтобы 

остановить развитие России. Если бы мы 

были слабыми или загнивали, никому были 

бы не нужны. Политическая и экономическая 

модели, созданные президентом, сегодня 

показали свою эффективность. Вызовы, 

с которыми столкнулась страна, нельзя срав-

нивать с теми, которые были в семидесятых 

и восьмидесятых, в другое время. Тем более 

после развала Советского Союза в девя-

ностых годах. Нужно отдавать в этом себе 

отчет, понимать это и делать все для того, 

чтобы выйти из ситуации более сильными, 

преодолев вызовы и справившись. У нас 

партия одна - Россия, - напомнил Вячеслав 

Володин.

 ■ Чтобы человек мог претендовать на госдолж-
ность, у него должна быть военно-учетная спе-
циальность.

- Для занятия должности на госслужбе, участия в вы-

борах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной 

системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке 

должно быть наличие военно-учетной специальности 

и служба в Вооруженных силах. В таком случае бу-

дет создана система кадровых лифтов, когда каждый 

человек, независимо от того, где он работает, может 

и должен защищать страну, - уверен Вячеслав Володин.

 ■ Госдума изучит вопрос о возможном запре-
те модных курительных устройств.

Вячеслав Володин поручил комитетам по охране 

здоровья, по просвещению и по делам молодежи 

изучить вопрос и внести предложения о возможности 

ограничения их продаж:

- Речь идет о детях школьного возраста, которые 

сейчас все больше и больше подвержены употреб-

лению вейпов. Если вы будете разговаривать с учи-

телями, они вам обязательно расскажут, что у них 

в письменном столе находятся отобранные у учеников 

устройства. Не работают те нормы, которые мы ранее 

принимали.
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СОЗДАЛИ 

ЭФФЕКТИВНУЮ МОДЕЛЬ

ПЛАНЫ

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ

ПАРТНЕРЫС СЕВЕРА НА ЮГ

ИНИЦИАТИВА

СИСТЕМА КАДРОВЫХ ЛИФТОВ
ВЕЙПЫ ИСПАРЯТСЯ?

ДЕЛО � ТАБАК

ОПРОСКАК УБЕРЕЧЬ КАК УБЕРЕЧЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОТ КУРЕНИЯ ВЕЙПОВ?ОТ КУРЕНИЯ ВЕЙПОВ?

Полностью запретить 
их продажу

Ужесточить 
ответственность 
за их незаконную 
продажу 
несовершеннолетним

28%

Все равно 4%

Зеленский выпрашивает 
у США танки «Абрамс», 
но пока получает отказ.

68%

ЭТО ПРИВЕДЕТ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ГЛОБАЛЬНОЙ 

КАТАСТРОФЕКАТАСТРОФЕ

ПРОРВЕМСЯ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Переговоры на американской ави-
абазе показали истинные 
намерения НАТО.

20 января на базе «Рам-

штайн» (это слово с не-

мецкого переводится 

как «камень для та-

рана») в Германии 

прошла встреча 

министров обо-

роны западных 

стран.

Любой разумный человек, даже при са-

мом искреннем желании, сегодня ни за что 

не поверит в то, что США или Англия - ми-

ролюбивые страны, истово радеющие за 

справедливость.

Причем для этого не обязательно вспо-

минать конкистадорско-колонизаторское 

кровавое и грабительское историческое 

портфолио этих стран. Или известные всем 

относительно недавние и совсем свежие 

преступления против человечности на, кста-

ти, весьма отдаленных от Америки африкан-

ском и евразийском континентах. И даже 

обескураживающее количество военных баз 

в разных странах мира (а их больше тысячи - 

против двадцати одной российской) можно, 

зажмурившись, пропустить мимо внимания 

и не считать явным признаком агрессивной 

внешней политики.

Но то, что произошло на излете января 

на американской авиабазе «Рамштайн», 

куда по зову боевого пентагоновского рога 

стянулись представители вооруженных сил 

пятидесяти стран, приговоривших себя быть 

на стороне заокеанского злоумышленника, 

каленым клеймом метит их как рьяных раз-

дувателей грядущего мирового пожара.

Собрались там люди военные, и, есте-

ственно, разговор был не о мире. И был он 

конкретным, лишенным двусмысленности, 

недоговоренности или какой-либо либе-

ральной подоплеки. Всем было ясно: под 

видом обсуждения дальнейшей помощи 

Украине строили план физической ликви-

дации России.

При этом по мере обсуждения с натов-

ского ящера окончательно осыпалась ма-

скировочная чешуя «демократических цен-

ностей» и абсолютно обнажился расистский 

человеконенавистнический хребет. Планы 

уничтожить украинский и русский народ 

(и белорусский, само собой) никто уже не 

скрывает.

Да, у наших врагов (это слово уже не име-

ет эмоциональной окраски - просто конста-

тация реального статуса) во время опреде-

ления количества и качества орудий нашего 

убийства возникли некоторые разногласия 

по поводу того, кто и как будет поставлять 

боевые танки Украине. Но глава Пентаго-

на Ллойд Остин после встречи заявил, что 

участники переговоров все равно проде-

монстрировали единство и решительность.

У меня нет сомнений, что главари замысла 

найдут способы, чтоб добиться видимого 

европейского единства действий в реше-

нии «русского вопроса», как в свое время 

это сделал Гитлер в решении «еврейского 

вопроса».

Историческая рифма налицо. И финал 

этой истории правнукам тех великих совет-

ских воинов тоже придется зарифмовать. 

Точку поставить надо будет жирную, окон-

чательную и, с учетом теперешнего опыта, 

безжалостную.

Хотя безжалостность - это самое для нас 

тяжелое.

«РАМШТАЙН» БЕЗ ТАЙН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Еврочиновники делают вид, 
что забыли, кто ответственен за 
преступления фашистов.

Глава российского МИДа Сергей 
Лавров заявил, что США сформи-
ровали коалицию для «окончатель-
ного решения русского вопроса», 
и сравнил политику Вашингтона 
по поддержке Украины с действия-
ми Адольфа Гитлера в отношении 
евреев. (Подробнее об этом - на 
стр. 10.)

- В распространенном в четверг 
в  Брюсселе заявлении Боррель 
счел слова Лаврова «совершенно 
неуместными, неуважительными 
и  попирающими память шести 
миллионов евреев и других жертв, 
которые систематически уничтожа-
лись во время холокоста». Боррель 
также отметил, что «между престу-
плениями нацистской Германии 
и международной помощью Укра-
ине в защите своей территории и 
народа от неоправданной агрессии 
нет параллелей». Только не госпо-

дину Боррелю 
учить истории 
нашего мини-
стра Лаврова, - 
убежден член 
Комиссии ПС 
по междуна-
родным делам, 
миграционной 
политике и 
связям с соот-

ечественниками Владимир Джа-
баров.

Наша страна отдала немало жиз-
ней, чтобы победить «коричневую 
чуму».

- Не мешало бы ему напомнить, что 
Россия всегда чтила память шести 
миллионов евреев, ставших жертва-
ми холокоста. В то же время господин 
Боррель не говорит о том, что жерт-
вами борьбы с нацистской Герма-
нией стали 27 миллионов советских 
граждан. Или, по мнению Борреля, 
нам не стоит об этом говорить? А мо-
жет, господин Боррель вспомнит, как 
испанская «Голубая дивизия СС» пле-
чом к плечу с немецкими нацистами 
осуществляла блокаду Ленинграда 
в 1941 - 1943 годах. Или гибель от 
бомбежек, обстрелов и голода детей 
и стариков Ленинграда для него не-
существенная мелочь? Стыдно и пре-
ступно забывать об этом!

И сейчас наступил опасный мо-
мент - РФ и Германию снова стал-
кивают лбами.

- Есть депутаты Бундестага, 
 которым историческая память не 
дает забыть, чем для Германии за-
канчивается война с Россией. Аме-
риканцы очень боялись экономи-
ческого, а где-то и политического 
 сближения Германии и России. 
И сейчас потирают руки. Берлин 
в качестве экономического локо-
мотива Евросоюза безнадежно за-
буксовал. Российско-германские 

отношения практически на нуле. 
От немцев  требуют поставок на 
Украину  танков и другого тяжело-
го  вооружения. По сути, подтал-
кивают к прямому столкновению 
с Россией. Две  мировые войны, 
похоже, так  ничему и не научили 
немцев. Нужна еще одна война 
и они готовы вступить в очеред-
ное  противостояние с Россией? Оно 
 может стать  последним для всей 
Европы.  Неужели жажда  реванша 
за 1945 год лишает европейцев 
 разума?
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Парламентарии гото-
вы поддерживать оте-
чественное кинопроиз-
водство и IT.

- Пример семейного 

фильма «Чебурашка» 

очень показателен в этом 

плане - хорошая сюжетная 

лента уже собрала больше 

трех миллиардов рублей, 

а это значит, что наши компании 

способны создавать качественный 

и востребованный продукт. То же 

самое касается и программного обе-

спечения, - сказал «СВ» за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по инфор-
мационной политике, 
информационным тех-
нологиям и связи Сергей 
Пахомов.

Но аналогичное ПО рос-

сийские компании пока не 

разработали, поэтому при-

дется пользоваться парал-

лельным импортом.

- Конкурентные офисные продук-

ты или решения в области цифро-

вой безопасности есть и у нас, с 

российской пропиской. Дальнейшее 

развитие рынка возможно и даже 

необходимо, - добавил Сергей Па-

хомов.

Депутат пообещал поддерживать 

коллег из Минкульта и Минцифры в 

их инициативах:

- Надеемся, что в 2023  году реше-

ний, повышающих нашу цифровую 

безопасность и создающих усло-

вия для замещения иностранного 

развлекательного и программного 

контента, будет больше.

СОФТ С МЕСТНОЙ ПРОПИСКОЙ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

 ■ И даже Президент Сербии, не замеченный в русофобских на-
строениях, поддался давлению партнеров. 

Александр Вучич в интервью Bloomberg отказался признавать Крым 

и Донбасс российскими территориями. 

- В последнее время некоторые страны, в том числе традиционно считаю-

щиеся нашими добрыми партнерами, как по команде заявили, что «никогда 

не признают Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области 

территориями в составе РФ. Достоверно известно, что ни к одной мировой 

державе руководители Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона 

за признанием своего статуса в качестве регионов России никогда не об-

ращались, - сказал Владимир Джабаров.

Поэтому очень странно, что они решили обозначить, как относятся к вхож-

дению новых субъектов в состав РФ.

- Все вышеперечисленные регионы вошли в РФ на основании проведен-

ных там всенародных референдумов (по Крыму в 2014 году, по остальным 

в 2022 году), что соответствует общепризнанному в ООН принципу права 

наций на самоопределение. В отличие, например, от Абхазии или Южной 

Осетии, все перечисленные регионы являются не субъектами междуна-

родного права, но субъектами РФ, чью международную субъектность 

и признание в качестве независимого государства никто и никогда не 

подвергал ни малейшему сомнению. Поэтому новые регионы ни в каком 

международном признании не нуждаются.

ВАС НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ ЗАРВАЛИСЬ

EP
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КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ 

БОРРЕЛЯБОРРЕЛЯ

Глава дипломатии 
Евросоюза витает 
в облаках, не замечая 
очевидного.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Как защитить школы от людей 
с оружием?

Не проходит и года, чтобы какой-то 
отморозок или псих не напал на учеб-
ное заведение в России. Последний 
раз это произошло в сентябре 2022 
года в Ижевске, где состоявший на 
учете в психдиспансере 
Артем Казанцев ворвался 
в школу № 88. Его жерт-
вами стали 17 человек, из 
которых 11  - дети. Что 
нужно сделать, чтобы в 
2023-м подобное не по-
вторилось? Своим мне-
нием с «СВ» поделилась 
председатель Комиссии 
ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению.

ЧОП УЖЕ НЕ ТОТ
- Уже не первый раз в России воору-

женные преступники врываются 
в школы. Неужели за последние го-
ды ничего не сделано, чтобы это 
предотвратить?

- Каждый раз после жутких престу-
плений мы возвращаемся к этому во-

просу, и министерства, люди, которые 
ответственны за безопасность наших 
детей, предпринимают какие-то ме-
ры. Но по большому счету мало что 
меняется даже визуально. Заходишь 
в  школу, а там так и сидят люди пен-
сионного возраста. В некоторых - муж-
чины, в некоторых - и вовсе женщи-
ны. У нас в администрациях городов 
и областей на посту охраны пять-

шесть человек стоят. А тут что?
Когда я была депутатом Гос-

думы, фракция ЛДПР много раз 
призывала привлечь к охране 
школ сотрудников Росгвардии. 
Это люди, профессионально 
подготовленные для обеспече-
ния общественной безопасно-
сти, они обучены специальным 
приемам обезвреживания пре-
ступника. Я понимаю, что они 

должны работать на улицах во время 
массовых мероприятий. Но Росгвар-
дию финансируют за счет федерально-
го бюджета, и если нам нужно, чтобы 
школы охраняли профессионалы, от-
чего нельзя к этой работе подключить 
силовиков? Ведь мы понимаем: самое 
главное, что есть у человека, - это се-
мья и дети. Тогда люди будут пони-
мать, на что идут налоги.

УБЕРЕМ МОНСТРОВ С ТВ
- Почему происходят такие тра-

гедии?
- На наше общество в целом и на 

отдельно взятых людей серьезное вли-
яние оказывают средства массовой 
информации. Я на выходных включаю 
телевизор, чтобы понять, что там пока-
зывают. И что вижу? Сплошь фильмы 
о бандитах, вампирах, монстрах, вой-
нах. Из-за этого у людей, и особенно 
у детей, на подсознательном уровне 
откладывается, что мир опасен, что 
он наполнен грубостью, хамством, 
кровью, страхом. Телевидение - осо-
бенно федеральные каналы - должно 
быть под контролем государства.

Говорят, что нам не нужна цензура. 
Так ее отсутствие вот к чему приводит!

А социальные сети - это вообще 
ужас. Сколько там фейков, дезин-
формации. Условному блогеру двад-
цать лет, а он считает, что эксперт 
во всем. Или человек по профессии 
врач, но берется рассуждать на любые 
темы. К тому же, если родители не 
отфильтровали контент в соцсетях, 
на ребенка могут воздействовать со 
злым умыслом.

Чтобы предотвратить такие пре-
ступления, нужно блокировать агрес-
сивный контент в интернете и СМИ.

ХРОНИКА 
КОЛУМБАЙНА

  ✒✒ 20 сентября 2021 года студент 
открыл стрельбу в здании пермско-
го вуза. Погибли восемь человек, 
около тридцати получили ранения. 

  ✒✒ 11 мая 2021 года молодой чело-
век устроил стрельбу в казанской 
школе № 175. Итог - девять погиб-
ших, 23 раненых, большинство из 
них дети. 

  ✒✒ 14 ноября 2019 года другой пре-
ступник ворвался в здание с охот-
ничьим ружьем. Один человек был 
убит, трое ранены.

  ✒✒ 17 октября 2018 года взрыв в по-
литехническом колледже в Керчи 
устроил студент четвертого курса. 
Семнадцать погибших. 

  ✒✒ 5 сентября 2017 года ученик де-
вятого класса школы № 1 Иван-
теевки Михаил Пивнев принес 
в учебное заведение самодель-
ные взрывпакеты, топор и пнев-
матическое оружие. Он выстрелил 
в учительницу и ударил ее топо-
ром, а пиротехнику взорвал. Трое 
учеников выпрыгнули из окна 
и получили травмы.

 ■ Врачебное сопро-
вождение психически 
больных людей нельзя 
пускать на самотек.

- Убийца был на учете 
в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом 
«шизофрения». Может, на-
до внимательнее следить 
за такими пациентами?

- Они должны находиться 

под контролем врачей. Это 

не значит, что их надо зато-

чить в специализированном 

учреждении. Но нужно даже 

после лечения работать с се-

мьей, напоминать о своевре-

менном посещении клиники. 

Если человек опасен, врачи 

должны сразу выявить соот-

ветствующие признаки и при-

нимать меры в отношении не-

го. Кроме того, надо следить, 

какие контакты и с кем он 

поддерживает, в каких соцсе-

тях сидит. Ведь когда человек 

психически нездоров, любая 

информация может вызвать 

у него агрессию.

Большая ошибка, что сей-

час пациент сам несет от-

ветственность за свое здо-

ровье. Это прямо прописано 

в нормативных документах. 

В Советском Союзе, помню, 

ты прививку не сделал, так 

родителям сразу звонили 

и  говорили об этом. Тре-

бовали вовремя проходить 

диспансеризацию, чтобы по-

смотреть, нет ли у тебя рака, 

сердечно-сосудистых забо-

леваний. А сейчас все отдали 

на откуп людей: хотите - при-

ходите, хотите - нет. Так тоже 

нельзя. И тем более с психи-

чески нестабильными.

 ■ Не следует лишать людей возможности 
обороняться от преступников.

- У стрелявшего обнаружили травматиче-
ские пистолеты, переделанные под стрель-
бу боевыми патронами. Нужно ли запретить 
россиянам иметь такое оружие?

- Силовики считают, что иногда единственный 

способ защитить себя - это иметь травматиче-

ское оружие. Потому что когда у преступника 

оно есть - что обычный человек может проти-

вопоставить? Но пистолет в руках хорошего 

человека не факт что стрельнет, а плохого или 

больного - с большой вероятностью. Поэтому 

у законопослушного гражданина может быть 

оружие для своей защиты.

Мы должны работать над тем, чтобы у преступ-

ников и эмоционально нестабильных людей его 

не было. Выявлять, наказывать тех, кто продает 

его без всяких разрешений.

 ■ Высшая мера - адекват-
ное наказание в подобных 
случаях?

- Почему смертная казнь за 
такие преступления лучше, 
чем пожизненное заключение?

- По Конституции РФ возврат 

смертной казни невозможен. Но 

давайте спросим у жителей на-

шей страны, нужна ли смертная 

казнь за такие преступления? 

Я, как гражданка России, уве-

рена, что нужна. И причин не-

сколько. Первая: где справед-

ливость? Он столько человек 

убил! С какой стати?

Вторая - вот мы такого пре-

ступника отправляем на пожиз-

ненный срок, он сидит в тюрьме. 

Но почему родители погибших 

детей, которые платят налоги, 

должны смириться с тем, что 

будут содержать его, кормить?

Я была в тюрьмах, где пожиз-

ненники сидят. У них очень хо-

роший рацион питания, лучше, 

чем у малообеспеченной семьи. 

Они живут в чистоте, тепле, там 

не каторга. Они читают, разви-

ваются, рисуют, им разрешают 

встречаться с родственниками. 

А родители, которые стали их 

жертвами, больше не увидят 

своих детей. И у погибших ре-

бят больше нет возможности за-

вести свою семью. Никому не 

пожелаю такого горя.
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ПАЦИЕНТА - 
НА КАРАНДАШ

ОКО ЗА ОКО ЕСТЬ ВОПРОС

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕКОНТРОЛЬ

Люди несли цветы и игрушки 
к месту трагедии.

Пострадавших от стрельбы в -й школе 
Ижевска транспортировали на лечение в Москву. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСПЕЦОПЕРАЦИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ, Марк 

ДРАНИЦЫН

 ■ Один из самых известных воен-
коров страны Александр Коц в про-
шлом году пробыл в командировке 
(иными словами - на передовой) 
восемь месяцев из двенадцати.

ЛОЖНЫЕ СИМВОЛЫ
- Столько диванных экспертов 

развелось - не так воюем, не там 
наступаем, не надо штурмовать 
города…

- Что значит - не надо? Нужно как-
то освобождать Донбасс. А как это 
сделать, не взломав главную ось обо-
роны противника, которая проходит 
сейчас от Артемовска до Северска? 
Мы видим, что идет продви-
жение на север к Авдеевке, но 
очень тяжело, поскольку нет 
давления с других направле-
ний. Поэтому артемовское 
направление просто необ-
ходимо взламывать. А без 
взятия городов это невоз-
можно.

- Как организована обо-
рона врага?

- Есть линия обороны, которая 
проходит вокруг городов, - это обыч-
ные опорники с окопами, какими-то 
укрытиями. Дальше идут промзоны 
на окраинах городов, как, например, 
в Соледаре, когда штурмовали завод 
«Кнауф», а в Рубежном - завод «За-
ря». А затем Украина устраивает ог-
невые точки в жилых домах - люди 
в подвалах, а они наверху. Поэтому, 
собственно, такие разрушения. Да, 
был период в начале СВО, когда мы 
продвигались без серьезных боестол-
кновений, как, например, в ЛНР: Сва-
тово, Новоайдар, Старобельск. А есть 
такие примеры, как тот же Лисичанск 
или Северодонецк, когда противника 
приходилось долго выбивать. У них 
есть традиция - накрывать уже поки-
нутый город сильным огнем со всеми 
вытекающими последствиями - разру-
шением инфраструктуры и жертвами 
среди мирного населения.

- Своих, судя по всему, они тоже 
не слишком щадят…

- Украина уже не раз становилась за-
ложником искусственных символов. 
Сотворят себе такой и скачут вокруг 
него! Как в «Азовстали» - вместо то-
го чтобы спасать подразделения, их 
заставляли «героически» погибать. 
Вот мы вывели войска из Херсона, 
да, это неприятно - оставить област-

ной, теперь уже российский 
центр. Но мы сохранили жиз-
ни своих военных, которые 
дальше будут выполнять свои 
задачи. А у них по-другому. 
Символы «непобедимости-
несокрушимости» оплачи-
вают кровью своих бойцов. 
Вот последний пример - Со-
ледар. Я внимательно следил 
за судьбой одного из бойцов 

ВСУ, который ежедневно давал ком-
ментарий каналу СNN. Сначала: «Мы 
держимся, все под контролем!» Потом: 
«Мы не понимаем, что происходит, во-
круг трупы. Почему нас не отзывают?» 
И наконец: «Нас здесь предали и бро-
сили!» На связь он уже не выходил.

ЧЕСТНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БОЛЬШЕ
- У многих на слуху случай с моби-

лизованным Александром Лешко-
вым, который устроил публичный 
скандал с офицером и получил за 
это пять лет и шесть месяцев ко-
лонии строгого режима. Это много, 
как вы считаете?

- Много, но это правильно. Такое 
отношение к офицерам должно пре-
секаться: в армии самое главное - дис-
циплина и субординация. Этот моби-
лизованный вел себя по-хамски, как 
гопник, выпускал дым в лицо офице-
ру, толкал его в грудь. Кстати, у него 
в анамнезе обнаружилась судимость 
за избиение матери - портрет не слиш-
ком привлекательный. При этом, на 
фоне такого жесткого приговора, хо-
телось бы видеть такие же показа-
тельные процессы и над офицерами.

- Какими же?
- Над теми, кто занимался очковти-

рательством, 
например, на 
Харьковском 
направлении: 
рисовал на 
бумаге эше-
лонирован-
ные линии 
обороны, ко-
торых там 
не было. 

Х о ч у , 
чтобы от-
ветили те, 
кто выдавал 
мобилизован-
ным страйкболь-
ные или рваные 
бронежилеты вместо нормальных. 
Ко мне по этому поводу обратился 
военнослужащий. А у меня есть пря-
мой канал с Минобороны, которым 
я иногда пользуюсь, переслал туда 
фотографии. На следующее утро ребя-
там выдали новенькие бронежилеты 
с того же склада, оказывается, ника-
ких проблем с ними не было. Но ви-
новного тыловика так и не наказали.

И, конечно, хочу, чтобы ответили 
те, кто размещает военных по пятьсот 
человек в здании, где хранится бое-
комплект, как это было в Макеевке.

- Узнаешь о таких фактах - и мо-
жет показаться, что ситуация 
в армии очень плачевная…

- Все зависит от командира. Если 
он инициативный, ему дорог личный 
состав , все будет хорошо. Я проехал 
по всей линии соприкосновения, не-
однократно общался с мобилизован-
ными. И скажу вам - положительных 
примеров на порядок больше, чем от-
рицательных. Просто отрицательные 
всегда звучат громче, резонанснее, по-

этому кажется, что у нас все плохо. 
Это не так. Грамотных, знающих, 

честных офицеров гораздо больше.

ВОЗДАДИМ 
ПО «ЗАСЛУГАМ»
- Как, по-вашему, нужно посту-

пать с уехавшей творческой ин-
теллигенцией, которая враждеб-
но  высказывается о своей родной 
стране?

- Что касается отношения к тем, кто 
сделал себе имя и капитал в России, 
а сейчас поливает ее грязью, я бы посо-
ветовал взять на вооружение методы 
Владимира Зеленского. Ему вообще 
наплевать, кто про него что подумает. 
Не постеснялся даже в рождествен-
скую ночь лишить гражданства три-
надцать православных священников 
РПЦ. И не парится, что по этому по-
воду скажут на Западе о свободе ве-
роисповедания. А нам-то что сейчас 
церемониться с врагами страны, опа-
саясь какого-то осуждения? Мы не 
можем относиться к ним по лекалам 
мирного времени. Да, гражданства 
лишить нельзя по Конституции. Но 
нужно отобрать все, что им дала Рос-
сия, - звания, награды, возможность 
зарабатывать в стране.

 ■ Сразу после увольнения глав-
ный пропагандист Киева при-
знался, что Украина «может 
проиграть». 

Артистизм, хорошо подвешенный 

язык, полное отсутствие комплексов 

(врет и не краснеет - это про него) 

сделали Алексея Арестовича звездой 

на его родине. 

Госкарьера болтуна закончилась, 

когда он признал, что трагедия в Дне-

пре с гибелью мирных людей произо-

шла из-за косорукости украинского 

ПВО.

- Теперь я могу говорить, что хочу, - 

заявил он.

И сразу выдал версию, что гибель 

руководства украинского МВД в авиа-

катастрофе подстроили конкуренты.

- Если все думают, что мы гаранти-

рованно выиграем войну, то очень не-

похоже, - огорошил отставник. - Когда 

мы начали грызться друг с другом - 

мы очень победимы, и в кратчайшие 

сроки, и неожиданно для самих себя.

 ■ НАТО согласовало очередную 
поставку вооружений Незалеж-
ной.

На немецкой базе «Рамштайн» ми-

нистры обороны стран Североатлан-

тического альянса согласовали объем 

военной помощи Украине. Крупней-

ший за последнее время. Только один 

новый американский пакет включает 

в себя 59 боевых машин Bradley, во-

семь систем ПВО Аvenger, девяносто 

боевых бронированных машин Stryker, 

53 бронетранспортера MRAP, 350 вез-

деходов HMMWV, зенитные ракеты для 

HASAMS, а также тысячи артиллерий-

ских снарядов. Совещание омрачило 

лишь одно - отказ немцев поставить 

танки Leopard. Они еще не забыли, 

чем для них это кончилось в прошлый 

раз. Но США не теряют надежды их до-

давить. А пудель Вашингтона Польша 

в лице своего президента радостно 

заявила, что готова поставить немец-

кие танки из своих запасов.

Подробнее об этом - на стр. 5.

 ■ Исторический документ уже 
продали в интернете.

Курьезнейший случай произошел 

с президентом Украины. Выяснилось, 

что беда пришла откуда не 

ждали - из самого Вашинг-

тона, где бывший комик, 

по обыкновению, клянчил 

деньги и оружие. Один 

из работников обслужи-

вающего персонала тоже, 

как оказалось, любит по-

шутить. Он попросил Зе-

ленского поставить ему 

автограф на листе бума-

ги, что тот радостно и сде-

лал. Однако выяснилось, 

что это был документ об 

украинской капитуляции. 

Шуточный, конечно, толь-

ко подпись под ней поста-

вил настоящий президент. 

Файл разместили на eBay, 

где его уже купили за 1,5 

тысячи долларов. Покупа-

тель не прогадал, пророче-

ская бумага наверняка еще 

вырастет в цене.

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПОДПИСАЛ 
КАПИТУЛЯЦИЮ

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА ПОДСТРЕКАТЕЛИ АРЕСТОВИЧ ПЕРЕОБУЛСЯ НОС ПО ВЕТРУ
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НУ И НУ!

Бойцы «Вагнера» уже позировали в освобожденном 
Соледаре, а Киев лгал, что он под их контролем.

Подлинный 
автограф горе-
президента.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Союзном государстве 
с марта должен заработать 
свой «шенген».

Госдума начала весеннюю 
сессию без раскачки - в пер-
вый же день работы ратифи-
цировала соглашение с Бела-
русью о взаимном признании 
виз. Заработает оно с марта 
этого года.

БОЛЕЛЬЩИКИ 
ПРОТОПТАЛИ 
ДОРОЖКУ
Дорога к нему была долгой 

и извилистой, как путь кара-
ванщика в пустыне. При этом 
вопрос о более понятных пра-
вилах перемещения иностран-
цев по территории Союзно-

го государства поднимали 
и  раньше. Ведь «прозрачные» 
границы внутри него были для 
них большим минусом.

Первый удар по мячу сде-
лали еще в 2018 году, когда 

Россия принимала чемпио-
нат мира по футболу. Тогда 
на время турнира, а это был 
целый месяц, Москва и Минск 
заключили соглашение о вза-
имном признании виз. Ино-
странные болельщики свобод-
но въезжали в Россию через 
Беларусь, используя совмест-
ную границу - по трем авто-
мобильным и трем железным 
дорогам, и само собой, пере-
секали ее по воздуху. А затем 
так же возвращались обратно.

Год спустя российская сто-
рона предоставила право 
безвизового проезда и пре-
бывания на своей территории 
зарубежным фанатам, кото-
рые направлялись в Минск на 
II Европейские игры. Но как 
только соревнования закан-
чивались, отменялись и «ви-
зовые» льготы.

Соглашение о взаимном 
признании подписали мини-
стры иностранных дел двух 
стран в июне 2020-го. Осе-
нью того же года его одобри-
ли и белорусский парламент, 
и Александр Лукашенко. Но 
Россия взяла паузу.

РУБЕЖИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
В чем же была загвоздка? По 

мнению российского МИДа, 
раньше не было правовой ос-
новы для пересечения граж-
данами других государств гра-
ницы наших стран, поскольку 
на ней нет пунктов пропуска, 
а значит, нельзя контролиро-
вать их поток. Лично стол-
кнулся с  такой ситуацией. 
В прошлом году ехал на «Ла-
сточке» из Москвы в Минск. 
В соседнем ряду сидела боль-
шая и шумная компания ту-
ристов, среди которых была  
иностранка. Девушка из Ве-
несуэлы собиралась из бело-
русской столицы отправиться 
в Прибалтику. Но в Смоленске 
ее высадили. Именно потому, 
что там не было пункта про-
пуска пограничного контро-
ля, к  которому мы привыкли 
в аэропортах. Погранцы лишь 
проверяли наличие паспортов. 
Девушка должна была вер-
нуться в Москву. Теперь таких 
историй не будет.

Иностранцы смогут въез-
жать, выезжать, пребывать, 
следовать транзитом по обо-
им государствам на основа-
нии визы одного из них и до-
кументов, удостоверяющих 
личность. Ключевой момент 
соглашения - въезд с белорус-
ской стороны в Россию и на-
оборот - будет возможен не 
только через пункты пропуска. 
Туристы смогут передвигаться 
воздушным, железнодорож-
ным транспортом и на маши-
не. Получится своеобразный 
«шенген» на две страны.

Создадут систему обмена 
информацией о пересечении 
границы, о выданных, анну-

лированных и признанных 
недействительными визах. 
Так что переживать не сто-
ит: мышь не проскочит. Тем, 
для кого ограничен въезд в од-
ну из стран, попасть во вто-
рую не получится. Грядущие 
новшества, несомненно, вы-
годны и России, и Беларуси. 
В том числе и с точки зрения 
туристической привлекатель-
ности.

 ■ Списки стран, для которых действует безвизовый 
въезд, в РФ и РБ - разные.

В 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подписал указ, который разрешает безвизовый въезд в Бела-

русь на срок не больше тридцати суток гражданам 76 стран. 

В Синеокую они могут попасть через аэропорты Минска, 

Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. В списке все 

ведущие европейские государства (Великобритания, Франция, 

Германия), страны Африки, Ближнего Востока, Латинской 

Америки, Австралия и Новая Зеландия.

В Россию в безвизовом режиме могут въезжать граждане 

более чем шестидесяти государств, например Сербии, Арген-

тины, Бразилии, Израиля. Южной Кореи, стран СНГ.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по междуна-
родным делам, ми-
грационной политике 
и связям с соотече-
ственниками:

- Любой законопро-

ект, который касается 

Беларуси, важен. И все 

их в Госдуме мы пыта-

емся провести в крат-

чайшие сроки. Потому 

что у нас одно Союзное 

государство. И это соглашение о взаимном 

признании виз необходимо для дальнейшего 

сотрудничества и благополучия наших стран. 

Мы его приняли - по-другому вопрос и не 

стоял.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по безопасности и обороне:

- Этот шаг подтверждает, что, несмотря на 

санкции и давление на Союзное государство 

со стороны коллективного 

Запада, наши страны от-

крыты для добропорядоч-

ных иностранных граждан, 

нацелены на усиление вза-

имного сотрудничества и 

укрепление доверия.

Также напомню, что 

в подтверждение от-

крытости нашей страны, 

стремления к добрососедству и укрепле-

нию межнациональных связей Президент 

Беларуси продлил до конца 2023 года без-

визовый режим, действующий для Литвы, 

Латвии и Польши. Гости едут лечиться и 

отдыхать, покупать белорусские товары, 

встречаться с друзьями, родственниками 

и знакомиться с достопримечательностями. 

Несмотря на запреты, которые западные 

страны то и дело вводят, чтобы ограничить 

посещения республики, число желающих 

побывать здесь увеличилось в разы. Толь-

ко с начала года страну посетили больше 

13 тысяч иностранцев.

БЫЛО

 Иностранец с российской 

визой не мог поехать в Бела-

русь. Также гость с белорус-

ской визой не мог отправить-

ся из Минска в Москву. Нужно 

было получать два штампа 

в паспорте.

СТАЛО

 В первую очередь со-

глашение касается граждан 

стран, у которых с Россией 

и Беларусью был визовый ре-

жим. Для поездки из Москвы 

в Минск иностранцу доста-

точно российской визы. Но 

только при условии, что он 

все равно заезжает в Бела-

русь из России. Если гость 

с  таким документом прилетит 

сразу в столицу Синеокой, его 

развернут обратно. В свою 

очередь, если иностранец со-

бирается из Минска махнуть 

в Санкт-Петербург или Вла-

дивосток, то ему достаточно 

белорусской визы в паспорте.

 Если у страны есть согла-

шение о безвизе и с Россией, 

и с Синеокой, то турист из это-

го государства также может 

спокойно путешествовать по 

Союзному государству.

 Но если у третьей страны 

есть соглашение о безвизе 

только с Россией, а гость по-

сле визита на Красную пло-

щадь захочет полюбоваться 

красотами Бреста или Гродно, 

то ему все равно потребуется 

получать белорусскую визу. 

И наоборот.

НА ЗАМЕТКУ

СКАЗАНО
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РАЗВЯЗАЛИ УЗЕЛ

Теперь из Минска 
в Москву и наоборот 
иностранцам станет 
проще добраться.

Лишние 
барьеры 
и проверки 
тоже уберут.

 ■ Нововведение повысит туристическую привлека-
тельность наших стран.

В отрасли этого решения ждали давно.

- Сегодня к нам меньше въезжает туристов из-за ковида, по-

литической обстановки. Но когда-то это наладится. На туристи-

ческом рынке сейчас востребован межрегиональный продукт. 

И мы и Беларусь заинтересованы, чтобы к нам приезжали. 

Наши коллеги даже создали своеобразный туристический 

треугольник: Минск - Москва - Санкт-Петербург. 

Мы - Союзное государство и должны быть едины и в эко-

номическом плане, и  в урегулировании туристическо-

го рынка. Речь идет и о логистике, помню, как наши гости 

страдали из-за пунктов пропуска на границе России и Бе-

ларуси. Страны СНГ к нам поехали  - площадка широкая, 

и нам есть чем заниматься. А сейчас открывается Китай, и это по-

тенциально крупнейший в мире туристический рынок, - считает 

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза 
туриндустрии.

МАРШРУТ ОТЛИЧНЫЙ - 

ТРЕУГОЛЬНИК СТОЛИЧНЫЙ

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Елена КЛИМОВИЧ

 ■ Белорусские коровы 
и бычки не хуже, чем у ми-
ровых лидеров отрасли. 
Сябры кормят себя превос-
ходным мясом и молоком - 
и соседям помогают.

ДОХОДНАЯ ПОРОДА
- Селекционно-племенная 

работа - не только научная 
деятельность, но и творче-
ство. Создание стада  - как 
труд скульптора, - приводит 
необычное сравнение испол-
няющий обязанности за-
ведующего лабораторией 
разведения и селекции мо-
лочного скота НПЦ НАН Бе-
ларуси по животноводству 
Николай Песоцкий. - Дали 
зоотехнику глыбу гранита, 
и он воображает себе корову, 
как когда-то воображал Ве-
неру Микеланджело, творит 
из него животное. Каждый 
племенник делает стадо по 
своему усмотрению: какая бу-
дет длина шеи, форма выме-
ни, линия спины. От него во 

многом зависят удои и каче-
ство молока, привесы.

И в этом белорусы серьез-
но продвинулись. Скоро за-
падные производители будут 
дышать им в спину, считает 
профессор Брянского ГАУ 
Егор Лебедько:

- Долго лидирующие по-
зиции на рынке племенного 
скота занимали США, Ка-
нада, Австралия, Германия, 
Венгрия, Франция, Австрия, 
Англия. Но из-за санкций Рос-
сия стало покупать намного 
меньше животных за рубе-
жом. Зато выросли поставки 
из Беларуси - там очень высо-
копродуктивное стадо. Сябры 
скрестили его с голштинской 
породой, и молочная продук-
тивность стала выше.

ЭТАЛОН СТЕЙКА
Особым спросом пользуют-

ся на внешнем рынке мясные 
породы из республики. Впо-
ру вспомнить о мраморном 
мясе. В СССР вкус говядины, 
покрытой сеткой прожилок, 
которая похожа на 

узор мрамора, открыл Ни-
кита Хрущев. Во время пер-
вой поездки в США советский 
лидер попробовал настоящий 
американский стейк, а вер-
нувшись, поставил перед 
кремлевским шеф-поваром 
задачу узнать рецепт и при-
готовить блюдо точь-
в-точь. Как ни 
старался ку-
линар, мяг-

кости и соч-
ности не 

добился: 
с е к р е т 
был ис-

ключительно 
в мясе из особых по-

род животных. Тогда по 
приказанию Хрущева на 

севере Украины оборудо-
вали строго засекреченную 
ферму, куда из Великобрита-
нии привезли нужных быч-
ков, а в США узнали техноло-
гию их выращивания. Молва 
гласит, что телят до восьми 
месяцев не разлучали с коро-
вами, они были на вольном 
выпасе и только подросших 
особей перевозили на фер-

му в Крым. В более теплом 
климате их откармливали в 
стойлах строго сбалансиро-
ванным кормом на основе 
кукурузы и пшеницы. Говяди-
ну же самолетом отправляли 
прямо в Кремль.

Эталон для стейка  - мясо 
ангуса. В Великобритании 
деликатес стал культовым, 
а американцы очень быстро 
приспособили его под свою 
кулинарную культуру. Сейчас 
абердин-ангусов разводят во 
всем мире. И хотя в Беларуси 
основная масса говядины от 
молочного и комбинированно-
го скота, в последнее время по-
лучило развитие и специализи-
рованное мясное скотоводство.

Казахстан и Таджикистан, 
некоторые российские регио-
ны закупают в Беларуси ядро 
для размножения своих стад.

Больше других отправи-
ло на экспорт племенного 
скота мясных пород «Брест-
племпредприятие»: 347 телок 
и бычков на 324,2 тысячи дол-
ларов, рассказала замести-
тель генерального директо-
ра Ирина Майсакова:

- Мясное скотоводство 
в  Брестской области бу-
дет развиваться. В нашем 
племхозяйстве «Литвиново» 
строят два помещения на 
восемьсот голов. В области 
выращивают три мясные по-
роды: лимузины, абердины 
и шароле. Племенной скот 
пользуется спросом: гото-
вим очередную партию для 
отправки за рубеж. Хозяй-
ствам выгодно заниматься 
его поставками, а вот про-
дажей мяса на переработку - 
нет. Они готовы продавать 
такой молодняк, чтобы за-
работать. Стоимость одной 
головы зависит от возраста, 
веса животных - от двух до 
трех тысяч долларов.

На Брестчине шесть пле-
менных хозяйств разводят 
мясной скот: три в Иванов-
ском  районе и по одному 
в Лунинецком, Березовском, 
Кобринском.

 ■ В России продлили нулевой 
НДС при продаже и импорте 
скота.

В стране дефицит высокопро-

дуктивных племенных животных. 

Импорт такого молодняка растет: 

в 2021-м ввезли 50,8 тысячи го-

лов, что на 17,6 тысячи выше по-

казателей 2016-го. По экспертным 

оценкам, прекращение действия 

налоговой льготы по НДС приведет 

к уменьшению инвестиций в рас-

ширение производства, а средние 

и малые предприятия не смогут опи-

раться на качественную генетику. 

А если продлить ее - у компаний 

высвободятся средства на развитие 

племенных хозяйств, создание кон-

курентоспособной базы племенной 

продукции.

Противники этой идеи считают, 

что сохранение нулевой ставки 

плохо скажется на конкурентоспо-

собности отечественных произво-

дителей, так как созданы префе-

ренции для иностранных компаний 

и их российских партнеров. В ре-

зультате закон все-таки приняли: 

освобождение от НДС при ввозе 

племенных животных и рыбы про-

длили до 1 января 2025 года.

 ■ Скрещивание разных видов буренок дает 
фантастические результаты.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Пе-

соцкий рассказал о трендах:

- Проводим программу межпородного скрещи-

вания. Во многих странах разводят помесных те-

лок пород одного направления и получают отлич-

ные результаты. К примеру, голштинская - обильно 

молочная, а красная дает жирность и белок, у нее 

хорошие воспроизводительные функции. Весь мир 

торгует таким скотом. Молочные породы из Беларуси 

с удовольствием покупают и Россия, и Узбекистан. 

Везде в мире используют трехпородное скрещива-

ние для создания идеального животного: красный скот 

дает в потомстве жирное молоко, голштинский - вы-

сокие удои, симментальский - крепость конституции, 

костяка. В планах - создать симментальскую породу 

белорусской селекции.

Развитые страны долго вкладывались в технологии, 

в том числе в селекцию и повышение генетическо-

го потенциала. Производительность поголовья там, 

как правило, выше, за рубежом развита геномная 

селекция. И многие хозяйства считают, что надо ис-

пользовать наработки других стран, чтобы развивать 

свое стадо.

 ■ В республике есть предприятие, где 
разводят абердинов.

«Лунинский» в 2021 году получил паспорт, 

подтверждающий статус племенного хозяйства. 

Там выращивают абердинов. Животные непри-

хотливы в уходе, быстро набирают вес и легко 

акклиматизируются, их можно даже содержать 

под открытым небом или навесом. Сохраняют 

репродуктивные способности на протяжении 

всей жизни, а при скрещивании хорошо передают 

свои достоинства, рассказывает руководитель 
хозяйства Василий Мелюх:

- Начинали когда-то с покупки четырех племен-

ных быков в «Молодово» Ивановского района. 

Решили посмотреть, что получится. В итоге на-

растили чистопородное поголовье. В основном 

стаде 223 особи, а всего шестьсот.

Самая прибыльная сейчас - молочная отрасль. 

Но и производство мраморного мяса тоже выгод-

но с учетом экспорта. В прошлом году компания 

продала несколько партий племенных телок, 

мясных бычков. Сейчас готовят еще.
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МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
ОТ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКОЙ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ 
1,2 МИЛЛИОНА ПОЛУЧИЛИ ОТ 

ПРОДАЖИ ПЛЕМЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ.
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ПЛЮС ИЛИ МИНУС? ДИСКУССИЯ

МУ-МУ-МИКС ЗНАК КАЧЕСТВАУДАЧНЫЙ ВЫБОР

БРАВО, СЕЛЕКЦИЯ!

Самое главное - 
правильный выпас.

Абердино-ангусская 
порода идеальна для 
производства мяса.

РОГАТАЯ ВЕНЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО РОГАТАЯ ВЕНЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

МИКЕЛАНДЖЕЛОМИКЕЛАНДЖЕЛО

- Сейчас пью молочко сама, а потом 
от меня его понесут в дома.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Валентина СТЕПАНОВА, 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Глава российского МИДа 
ответил на вопросы журна-
листов и рассказал об ито-
гах работы российских ди-
пломатов в 2022 году.

- Объемы поддержки од-
нозначно свидетельствуют 
о том, что Запад поставил на 
эту свою войну против России 
очень многое. Когда наши за-
падные партнеры отрицают 
и с пеной у рта доказывают, 
что они с нами не воюют, что 
они только помогают Украи-
не справиться с агрессией, 
восстановить свою террито-
риальную целостность, они 
лукавят.

Он также назвал честным за-
явление Президента Хорватии 
Зорана Милановича о том, что 
НАТО ведет на Украине опо-
средованную войну против 
России. И напомнил о целях 
спецоперации:

- На Украине, как и на лю-
бой другой территории, гра-
ничащей с РФ, само собой, 
не должно быть военной ин-
фраструктуры, которая пред-
ставляет прямую угрозу на-
шей стране. В Незалежной не 
должно быть дискриминации, 
гонений против наших сооте-
чественников, которые волею 
судеб оказались гражданами 
украинского государства, но 
хотят сохранить свой язык, 
свою культуру, свои тради-
ции.

Министр сравнил действия 
США по созданию коалиции 
против России с действиями 
Гитлера:

- Так же, как Наполеон мо-
билизовал практически всю 
Европу против Российской 
империи, как Гитлер моби-
лизовал и захватил, поста-
вил под ружье большинство 

европейских стран и бросил 
их против Советского Сою-
за, сейчас США организова-
ли коалицию из практически 
всех европейцев, входящих 
в НАТО и не только, членов 
ЕС тоже, и через Украину по 
доверенности ведут войну 
против нашей страны с той 
же задачей - окончательно-
го решения «русского вопро-
са». Так же, как Гитлер хотел 
окончательно решить «еврей-
ский вопрос», сейчас, если вы 
почитаете западных полити-
ков, они однозначно говорят, 
что Россия должна претерпеть 
стратегическое поражение.

И в некотором смысле от-
ношения РФ и Запада прошли 
точку невозврата.

- Так, как было, уже не будет. 

Нам сейчас на каждом углу 
говорят - уже не будет отно-
шений России с НАТО и с За-
падом таких, какими они бы-
ли. Это мы давно уже сказали, 
что, ребята, не будет никогда 
ситуации, когда вы нам лже-
те, подписываете документы, 
отказываетесь их выполнять.

Сергей Лавров напомнил 
про Минские договоренно-
сти, которые одобрил Совет 
Безопасности ООН.

- Их Запад даже не соби-

рался выполнять, просто 
врали нам в лицо, подписы-
вая на уровне президентов 
и  премьер-министров вот 
эти вот самые торжественные 
обязательства.

После большой пресс-
конференции министр от-
правился с рабочим визитом 
в Минск. Там прошло заседа-
ние коллегий МИД РФ и РБ. 
Сергей Лавров обсудил с бе-
лорусским коллегой Серге-
ем Алейником актуальные 

проблемы - от биологической 
безопасности до деградации 
ОБСЕ. А еще подвели итоги 
союзного взаимодействия 
и ответили на вопросы жур-
налистов.

Одним из краеугольных 
камней сотрудничества Бе-
ларуси и России Сергей Алей-
ник назвал межрегиональные 
контакты:

- Наши отношения за про-
шедший год существенно 
укрепились. Высочайший 
темп задают лидеры двух 
стран. Это позволяет находить 
решение принципиально важ-
ных вопросов. Есть все осно-
вания полагать, что динамика 
и эффективность контактов 
сохранятся и в текущем году.

Отношения стран укрепи-
лись в какой-то мере «благо-
даря» санкциям.

- Страны Запада открыто 
провозгласили цель сдержи-
вания нашего развития, раз-
вития Союзного государства. 
Они всячески пытаются сти-
мулировать несистемную оп-
позицию, которая работает за 
рубежом против интересов на-
ших стран. Западные политики 
делают все, чтобы реализовать 
чувство собственного превос-
ходства, свои колониальные 
и  неоколониальные мечты 
и иллюзии. Мы будем делать 
все, чтобы наши коллеги из НА-
ТО, Евросоюза скорее протрез-
вели, - сказал Сергей Лавров.

С ним согласился и белорус-
ский коллега:

- Против нас фактически 
развязана гибридная война, 
которая ставит целью измо-
тать и ослабить как Беларусь, 
так и Россию. И, будем так го-
ворить, ослабить наши госу-
дарственность и суверенитет. 
Но мы уже окрепли и сообща 
выстоим.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Генконсульство Беларуси скоро от-
кроется в Санкт-Петербурге. 

Оно разместится, скорее всего, в одном из 

зданий, которые ранее принадлежали пред-

ставительствам стран, прекративших работу 

в Северной столице. В феврале прошлого 

года съехали дипломаты из Чехии, позже - 

из Латвии и Эстонии.

Сейчас в Санкт-Петербурге работает 

лишь отделение посольства на улице Бонч-

Бруевича. Точные сроки открытия генкон-

сульства пока не называют. Но уже известно, 

что в его сферу действия, помимо Санкт-

Петербурга, включат Карелию и Коми, Ар-

хангельскую, Вологодскую, Ленинградскую 

и Мурманскую области, а также Ненецкий 

автономный округ, сообщили в посольстве 

Синеокой.

Повышение статуса диппредставительства 

на берегах Невы - закономерно и нужно для 

углубления интеграционных связей. В новых 

геополитических реалиях значение Санкт-

Петербурга для Беларуси будет только ра-

сти, в том числе в экономике. Уже сегодня 

Северная столица занимает третье место по 

поставкам продовольствия из республики, 

уступая только Москве и Московской об-

ласти. Активно идут поставки продукции 

белорусского машиностроения: троллейбу-

сов, автобусов, трамваев и тракторов для 

коммунальных служб города. А после того 

как Литва и Латвия закрыли свои порты для 

белорусских грузов, северо-западный регион 

РФ стал основным экспортным окном для 

республики. В Бронке под Питером сябры 

строят мощнейший порт, через который пла-

нируют переваливать двадцать миллионов 

тонн своих грузов в год.

К тому же в Северной столице большая 

белорусская диаспора - 150 тысяч человек. 

Открытие генконсульства позволит людям 

решать многие проблемы на месте, а не ез-

дить в Москву. Легче станет работать и бе-

лорусскому бизнесу.

Санкт-Петербург - только первая ласточка. 

В планах, как заявили в Министерстве ино-

странных дел РБ, открытие генконсульств 

в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. А также 

отделений посольства в Самаре, Воронеже, 

Краснодаре и в одном из городов Сибирского 

федерального округа.

ОТ НЕВЫ ДО ПОЛЯРНОГО КРУГА

СОЮЗНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Сергей ЛАВРОВ - о действиях западных политиков:

- Отношения России и Беларуси без 
преувеличения могут служить образцом 
выстраивания равноправного и взаимовыгодного сотруд-
ничества, а уровень взаимодействия в рамках Союзного 
государства - ориентиром для других интеграционных 
объединений, - заявили в МИД РФ.
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С новым главой МИД РБ Сергеем 
Алейником Сергей Лавров провел 
первую совместную коллегию.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ ЕС хочет ударить по нам, 
а получит сам.

Европарламент долго 

тужился и разродился 

феерической идеей - 

приняли резолюцию 

о создании специаль-

ного трибунала над по-

литическим и военным 

руководством России 

и Беларуси за кон-

фликт на Украине.

- Это пустая, никому 

не нужная бюрократическая 

структура, где просто отмыва-

ют европейские и американские 

деньги, - считает член Комис-
сии ПС по международным 
делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечествен-
никами Олег Гайдукевич. - Там 

сидят бездельники, которые 

никаких решений реально не 

принимают, а мелят своими 

языками глупость, далекую от 

жизни. Так вот, они там собра-

лись создавать какие-то вирту-

альные трибуналы и, сидя у себя 

по кабинетам, судить 

руководство России 

и Беларуси. 

Лучше бы парламен-

тарии проанализиро-

вали собственные ре-

шения и поступки.

- Перестаньте штам-

повать эти бумажки. 

Беларусь и Россия 

достаточно сильны, 

чтобы определить свою судь-

бу. Трибунал будет для вас, 

Европарламент. Собственные 

граждане ваши будут вас судить 

за уничтожение Европы, за раз-

вязывание войны, уничтожение 

тысяч людей на Украине. Все 

это на вашей совести.

ПЕРЕСТАНЬТЕ 
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ОНИ ПРОСТО ВРАЛИ В ЛИЦО

А СУДЬИ КТО?

ШТАМПОВАТЬ ГЛУПЫЕ 
БУМАЖКИ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Сябры представили главные 
научно-технические достижения - 
от прозрачных телевизоров до 
препаратов для лечения онкоза-
болеваний.

На экспозиции «Беларусь интеллек-

туальная» каких только чудес не бы-

ло! Вот растение пожирает насекомых, 

а вот сверкают изумруды, выращенные 

в пробирке. На стенах стендов - про-

зрачные телевизоры, а на подиумах - 

целая серия беспилотников. Хочешь - 

пообщайся с роботом, который угадает 

твой возраст, а хочешь - виртуально 

прокатись на самолете ЯК-130. Неуди-

вительно, что все три дня выставки 

минчане и гости горо-

да кружили по пави-

льонам огромными 

толпами. Ради эф-

фектных селфи вы-

страивались длин-

нющие очереди. 

Объединенный 

институт машино-

строения НАН пред-

ставил три электрока-

ра. Дизайн, расчеты, проектирование, 

испытания, сертификация - все оте-

чественное. В сентябре в Беларуси 

пройдет электромарафон, где модели 

продемонстрируют в деле.

Прорывными можно назвать и раз-

работки в медицине. Белорусские 

ученые представили искусственный 

клапан сердца, не уступающий зару-

бежным аналогам. Но больше всего 

внимания привлекла вакцина против 

рака «Еленаген».

- Уже закончились ее клинические ис-

пытания при метастатическом платино-

резистентном раке яичников. Получены 

самые лучшие результаты в мире на 

сегодня. Ни у кого даже близко ничего 

подобного нет, - заявил замдиректо-
ра РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии имени Александрова 
Сергей Красный. - Сейчас начато ла-

бораторное производство вакцины. Вы-

пускают около сорока флаконов в неде-

лю. Это немного. В феврале планируем 

масштабировать производство, выйти 

примерно на тысячу в неделю. Будет 

хватать на все, в том числе и на иссле-

дования влияния вакцины на другие 

виды опухолей.

И буквально на все разработки 

НАН уже есть заказы. 

- Я на выставке демонстрировал 

маленький микроэлектронный дат-

чик - на днях подписан заказ на мил-

лион долларов. Перед Новым годом 

продали лазеров разной размерности 

тоже на миллион, - рассказал предсе-
датель Президиума НАН Владимир 
Гусаков.

Выставка проходит до 29 января 

в «Белэкспо».

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

Общеизвестный факт - в космо-

навты отбирают людей с «желез-

ным» здоровьем. Но несмотря на это 

многие из них в первые дни космиче-

ского полета испытывают трудности, 

адаптируясь к невесомости. Навер-

няка кто-то слышал о космической 

болезни движения. Ее симптомы 

довольно неприятны: тошнота, го-

ловокружение, слабость, головная 

боль. Первым среди покорителей 

Вселенной болезнь движения в поле-

те испытал и подробно описал после 

приземления Герман Титов.

Согласно статистике, только у трех - 

пяти процентов из всех прошедших 

отбор космонавтов высокая вестибу-

лярная устойчивость к этой болезни. 

У 25 процентов она хорошая, а у всех 

остальных - пониженная.

Но вестибулярный аппарат, оказы-

вается, можно и нужно тренировать. 

Еще на земле. Тренировки вестибу-

лярной устойчивости - важнейшие 

элементы практической подготовки 

экипажей к полету.

Один из таких тренажеров - гим-

настическое колесо, которое также 

называют ренским (или рейнским). 

Его изобрели в Германии больше ста 

лет назад, чтобы было удобно ска-

тываться с горы. Сейчас оно пред-

ставляет собой два металлических 

обруча одинакового диаметра, сое-

диненных между собой при помощи 

шести штанг. С внутренней стороны 

колеса к ним крепятся две площадки 

с фиксаторами для ступней и двумя 

рукоятями напротив.

Упражнения еще с сороковых годов 

занимали особое место в физиче-

ской подготовке военных ВВС в каче-

стве тренировки чувства равновесия 

у пилотов скоростных самолетов-

истребителей.

Спустя некоторое время занятия 

на гимнастическом колесе стали ис-

пользовать и при подготовке космо-

навтов. Это один из эффективных 

способов развития вестибулярной 

устойчивости, усовершенствования 

координации и баланса. А еще в про-

цессе подготовки к полету будущие 

покорители Вселенной прыгают на 

батуте. Добавьте сюда ортостатиче-

ский стол и вращающееся кресло. На 

последнем перед стартом необходимо 

заниматься по десять минут. В резуль-

тате после прибытия на станцию кос-

монавты могут сразу же включаться 

в работу, практически не испытывая 

симптомов болезни движения.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ

В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СОБЫТИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В столице проходит ху-
дожественная выставка-
пленэр, где представлены 
работы живописцев из на-
ших стран.

Скромное очарование 
древних монастырей, уди-
вительной красоты 
архитектура малых 
городов, живопис-
ные пейзажи ти-
хой глубинки… За 
десять лет пленэр-
проекта «Русская 
Атлантида» на-
писали больше 
 десяти тысяч по-
лотен и провели больше 
пятидесяти тематических 
выставок.

Участники пленэров - ис-
ключительно профессио-
нальные художники. При-
чем не только россияне. 
Немалый вклад в развитие 
«Русской Атлантиды» внесли 
и белорусские живописцы. В 
своих работах они стремят-
ся запечатлеть ускользаю-
щую красоту бытия. Неред-
ко на картинах предстают и 
давно исчезнувшие право-
славные святыни.

Первый вернисаж в 2023 

году организаторы ре-
шили провести в Свято-
Елисаветинском монастыре 
Минска. На открытие экспо-
зиции пригласили и члена 
Комиссии ПС по культуре, 
науке и образованию Ан-

ну Старовойтову. 
Депутат рассказа-
ла, почему Белару-
си и России важно 
выстраивать всесто-
ронний диалог, не 
забывая о единых 
духовных ценно-
стях:

- В Союзном го-
сударстве очень много го-
ворят об экономике. Успех 
измеряем цифрами. Однако 
надо помнить, что экономи-
ческое развитие невозмож-
но без духовного единения 
народов. Я рада, что в Минск 
привезли «Русскую Атланти-
ду». Если взглянем на карти-
ны, увидим понятные каж-
дому жителю наших стран 
сюжеты. Доброго, светлого, 
честного творчества должно 
быть больше! Выставка - это 
очередной шаг навстречу 
друг другу, маленький узе-
лок, который делает брат-

ство народов еще крепче.
По мнению депутата, сей-

час в обществе уделяют не 
так много внимания духов-
ным радостям:

 - Мы, по большому сче-
ту, озабочены проблемами, 

материальными вопросами. 
Но я убеждена, что обяза-
тельно нужно находить 
 время и возможности для 
души. И такие выставки как 
раз созданы для нашей об-
щей радости.

АТЛАНТИДА ВСПЛЫЛА В МИНСКЕ

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТИНЫ МОЖНО ДО 12 ФЕВРАЛЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В КУЛЬТУРНОМ ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНТРЕ «КОВЧЕГ».
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СЛОВНО БЕЛКИ 

В КОЛЕСЕ

В прошлом году состоялся сотый пленэр, а в этом проект
отметит десятилетний юбилей.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Х Форум регионов Бе-
ларуси и России пройдет 
в Уфе 26 - 28 июня.

Как сообщила председа-
тель Совета Рес публики 
Наталья Кочанова, даты 

согласованы с российской 

стороной:

- И уже определили, что 

будут работать десять сек-

ций.

Предыдущий Форум регио-

нов Беларуси и России про-

шел в Гродно с 30 июня по 

1 июля. Тема - «Роль межре-

гионального сотрудничества 

в углублении интеграцион-

ных процессов Союзного го-

сударства».

Участники обсудили кли-

матическую повестку, продо-

вольственную безопасность, 

создание новых производств, 

подготовку кадров и  еди-

ного научного пространст-

ва, а также импортозамеще-

ние.

По итогам заключили око-

ло шестидесяти соглашений 

и контрактов на 65 миллиар-

дов рублей, что стало рекор-

дом за всю историю форума. 

Впереди - новая высота.

БАШКИРСКИЙ МЕРИДИАН СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕВИДИМЫЙ, 

А ПОКАЗЫВАЕТ

НЕ ПРОПУСТИ
Бе

лТ
А

БелТА

На технологичном 
спорткаре ученые 
испытывают 
электроприводы 
на высоких скоростях.

С виду обычное стекло, включишь - 
превращается в домашний кинотеатр.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 25 лет отмечает Телерадиове-
щательная организация Союзного 
государства Беларуси и России. Ее 
председатель Николай Ефимович 
рассказал «СВ», как она менялась.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня ТРО - это прежде всего те-

леканал «БелРос». Современный, ак-
туальный и интересный. Минувшей 
осенью ему исполнилось 15 лет.

Своей радиостанции пока нет, но на 
базе организации создают програм-
мы, которые звучат в эфире Радио 
«Комсомольская правда», «Вести ФМ», 
«Радио России», «Культура», «Говорит 
Москва» и Первого Национального 
канала Белорусского Радио, на 
интернет-площадке - «Первом Союз-
ном Радио».

- Этот проект - успешный, - расска-
зывает Николай Ефимович. - Сотни 
тысяч радиослушателей не только в Бе-
ларуси, России, СНГ, но даже в дальнем 
зарубежье.

ТРО идет в ногу со временем и не-
сколько лет назад создало Digital-
редакцию. Теперь «БелРос» постоянно 
в Telegram, YouTube, Дзене, Rutube - по-
пулярных соцсетях.

- По договору о создании ТРО, конеч-
но не задумывалось что-то 
подобное, - поясняет Нико-
лай Александрович. - Ведь 
тогда и интернет был еще 
в далеком будущем. А о Со-
юзном государстве говорили 
больше, чем оно реально со-
бой представляло. Контент 
о нем собирались показы-
вать на ведущих белорусских 
и российских телеканалах. По радио - 
то же самое.

А теперь актуальная союзная темати-
ка есть и на Rutube, хотя 
платформа, по мнению 
Николая Ефимовича, тре-
бует модернизации. Зато 
в Дзен - красота. Во ВКон-
такте - тоже. И в Telegram - 
«БелРос» и «БелРос.Смо-
трим» - хорошо читают: 
1,4 миллиона просмо-
тров за последнее вре-
мя. С минувшей осени 

телеканал там вещает круглосуточно.
- Многие снисходительно относят-

ся к Одноклассникам, но там 
хорошая  аудитория, - уверен 
Николай Ефимович. - Самый 
большой интерес вызвали, 
к примеру, три поста. Об откры-
тии генерального консульства 
России в Гродно, о том, что Бе-
ларусь купила у РФ «Исканде-
ры» и комплексы С-400, а также 
о том, что численность населе-

ния Воронежа, Краснодара, Краснояр-
ска и Перми преодолела порог в мил-
лион человек.

ПРИСТАВКА - 
УЖЕ НЕ РОСКОШЬ
«БелРос» - увы, платный спутнико-

вый канал.
- К сожалению, мы не входим ни 

в один из мультиплексов России, ни 
в обязательный социальный пакет теле-
каналов в Беларуси, - объясняет Нико-
лай Александрович. - В своей же нише 
мы есть во всех вариантах, которые 
идут от спутникового сигнала: кабель, 
онлайн-кинотеатр и так далее. В 2017 
году, когда я пришел в эту организацию, 
цифровая приставка считалась роско-
шью, потому что это платная услуга. Не 
каждый мог себе ее позволить. Сейчас 
это обыденность. Уже и бабушки смо-
трят. Некоторые относятся к кабель-
ному телевидению свысока, но хочу 
их разубедить. Этот формат передачи 
сигнала активно развивается во мно-
гих европейских странах, в США. У нас, 
к примеру, аудитория кабельного ве-
щания - около 25 миллионов зрителей.

«БелРос» входит сразу в два пакета 
мультимедийного оператора «Трико-
лор» с базой абонентов в тринадцать 
миллионов домохозяйств: информа-
ционный и региональный. Эфирный 
центр союзного телеканала находится 
в техническом центре «Останкино».

Конечно, у ТРО не все так лучезарно. 
Например, нет собственной службы ин-
формации. Новости, ежедневные и ито-
говые, делает телекомпания «МИР».

- Мы очень благодарны коллегам из 
«МИРа», но все-таки это не собствен-
ная информационная служба с соот-
ветствующими ресурсами, - говорит 
председатель. - Камер не хватает. И по-
рой запаздываем. И денег не хватает, 
новости - штука дорогая.
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 В 1998 году договор о создании 

ТРО Союза подписали два прези-

дента: Борис Ельцин от России 

и Александр Лукашенко от Бе-

ларуси.

 По заказу организации сняли 

документальный фильм «Ржев. 500 

дней в огне». Он получил награды 

на международных телекинофе-

стивалях.

 Гордость и в то же время го-

ловная боль «БелРоса» - YouTube. 

У него есть господдержка. Все дру-

гие каналы, которые поддержива-

ет государство, с платформы уже 

удалили. А «БелРос» пока есть. 

Правда, у его YouTube-каналов не-

простая судьба. В прошлом году 

блокировали два раза! Впервые 

это случилось 30 апреля. Второй 

раз - 7 ноября 2022 года. Причина 

одна и та же: за яркую информа-

ционную, политическую и патриоти-

ческую позицию, особенно по СВО. 

У первого YouTube было тринад-

цать тысяч подписчиков и около ше-

сти миллионов просмотров. Второй 

канал просуществовал меньше по-

лугода и перегнал первый. На него 

подписалось больше восемнадцати 

тысяч человек, было тринадцать 

миллионов просмотров. Третий 

YouTube открыли минувшей осе-

нью. И всего за несколько месяцев 

он почти догнал своего закрытого 

предшественника: свыше семнад-

цати тысяч подписчиков и около 

девяти миллионов просмотров.

 Чтобы быть ближе к молодому 

зрителю, в прошлом году ТРО за-

пустило стрим-проект «Факты на 

стол». Названием информационно-

аналитической программы стала 

крылатая фраза Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко. 
Он говорил так, когда речь шла 

об информационной составляю-

щей. И в передаче «БелРоса» то-

же приводят факты и с помощью 

экспертов развенчивают фейки. 

Ведет стрим-проект легендарный 

радиоведущий Александр Бунин.

 «БелРос» в месяц, по данным 

российской компании, по телеиз-

мерениям «Медиаскопа», смотрит 

около шести-семи миллионов че-

ловек. В январские каникулы эта 

цифра больше. Летом она, наобо-

рот, ниже - все на дачах. Длитель-

ность просмотров - от тринадцати 

до семнадцати минут. Телеканал 

уже зарабатывает на рекламных 

роликах. В Беларуси в месяц око-

ло 1,6 миллиона зрителей. С 2017 

года аудитория «БелРоса» вырос-

ла  почти в два раза. Так что ТРО 

 Союза смотрит в будущее. А соз-

даваемый союзный медиахолдинг 

должен помочь работать еще удар-

нее.

 ■ «БелРос» модернизирует ве-
щание.

В союзный бюджет больше вклады-

вается Россия - 65 процентов, Бела-

русь дает 35.

- Но у нас единое Союзное государ-

ство, суверенные страны - полноправ-

ные его члены, - уточняет Николай 

Александрович. - И мы даем ту инфор-

мацию и в том объеме, который необ-

ходим для того, чтобы формировать 

и развивать единое информационное 

пространство.

Еще недавно новости на «БелРосе» 

выходили каждые три часа, начиная 

с полудня. В прошлом году сетку об-

новили, и выпуски идут каждый час. 

А по-другому в нынешнее турбулентное 

время и нельзя. Более того, телевизион-

ный контент переупаковывается и идет 

в  соцсети, Дзен, Telegram. За прошлый 

год в наших интернет-ресурсах было 

25 миллионов просмотров.

- Канал круглосуточный. Ночное ве-

щание - в европейской части России 

и Беларуси, а на Дальнем Востоке 

уже утро, день. И если раньше на ночь 

ставили повторы, теперь формируем 

полноценную сетку.

НОВОСТИ - КАЖДЫЙ ЧАС В РЕЖИМЕ НОН
СТОП

ФИШКИ ТРО

КАНАЛ В БУДУЩЕЕ

По щелчку кнопки - новости 
сразу двух столиц!

В эфире много интересных программ 
с известными гостями. Один 
из любимых спикеров - Мария Захарова 
(на фото внизу).



27 января - 2 февраля / 2023 / № 3
13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРЕМЬЕРА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Художественный фильм об игруш-
ке «странной, безымянной» обогнал 
«Холопа» и первого «Аватара». Он со-
брал свыше пяти миллиардов рублей 
и стал самым кассовым в России за всю 
историю.

ПОЖИРАТЕЛЬ ЦИТРУСОВЫХ
Чтобы не разочароваться, главное  - 

не сравнивать художественный фильм 
с мультиком. Это разные картины. В пол-
нометражном кино нет животных. Там 
одни люди. А Чебурашка - цифровой. И 
сюжет другой. Лопоухий зверек - ино-
странец. Родом из Латинской Америки, 
где много апельсинов. И он не такой уж 
невинный. У него хи-
трые, когда улыбает-
ся, глазки, и острые 
зубки. Чебурашка 
пожирает апельсины, 
и плантаторы никак 
не могут от него 
избавиться. На 
помощь прихо-
дит смерч. Он 
уносит «гры-
зуна» прямо 
как Элли из 
Изумрудно-

го города. И Чебурашка попадает в Рос-
сию. Приходит в себя в приморском го-
родке. Первый, кого он видит,  - Геннадий 
(Сергей Гармаш), садовник. Он - человек. 
Его чаще называют не Геной, а полным 
именем. И работает он не в зоопарке, 
а в дендрарии. Зато такой же хмурый 
и нелюдимый, как Крокодил, и одевается 
как он. У Геннадия единственный друг - 
чудаковатый Валера (Федор Добронра-
вов). И вот он как раз трудится в зоопарке 
смотрителем.

26 КРЫС В СУМОЧКЕ
Палки в жизнь героев вставляет, ко-

нечно, Шапокляк (Елена Яковлева). Зо-
вут ее Римма. Она владеет шоколадной 
фабрикой. Перфекционистка. Ездит на 
«роллс-ройсе» с номером «ШПК». Стран-
ная и стильная дама.

- Римма из девяностых, сама построила 
свой бизнес, - рассказывает художни-
ца по костюмам Наталья Каневская. - 
Любит и хочет носить самые известные 
и дорогие бренды: Dior, Dolce&Gabbana 
и Chanel. Есть и костюмы с леопардовы-
ми принтами. Сложно шла работа над 
шляпой-тортом Риммы. Собирали ее как 
конструктор. Занималась этим шляпни-

ца, специализирующаяся 
на мужских цилиндрах. Со-
орудила двухъярусную ос-

нову, которую обтянули зо-
лотой тканью. Дальше бутафор 

сделала украшения из конфет, 
кремов и пирожных. Шляпа 

получилась тяжелая. Лена 
мучилась, но держалась 

стойко.
У Риммы есть сооб-

щник Ларион (Дмитрий 
Лысенков), искусный 
манипулятор и интри-
ган, и внучка Соня. Ша-
покляк от нее достается. 

Девочка капризная и вьет из 
бабули веревки.

Ну и, конечно, куда без 
крыс! В сумку-саквояж 
Шапокляк их помести-

лось 26.

 ■ В центре внимания - 
дом Геннадия и его мо-
пед.

С одной стороны, дом 

современный, с другой  - 

похож на советскую дачу. 

Башню возвели в санато-

рии имени Орджоникидзе. 

Разбили клумбы, постели-

ли газон. Все приходилось 

делать осторожно, чтобы 

не задеть реликтовые де-

ревья.

Основную часть дома 

построили в павильоне. 

Получилось, как на даче 

у путешественника Юрия 

Сенкевича. Библиотека, 

диван у камина, садовые 

инструменты и сувениры из 

разных стран.

Над мопедом с номерами 

«ГЕН» тоже потрудились. 

Это - легендарный совет-

ский «Муравей». Выпускал-

ся с 1959 года. В картине 

снимали три таких. Купили 

их на «Авито». Разобра-

ли, почистили, покрасили 

и заново состарили. Кузова 

сделали из дерева.

 ■ Авторы фильма от-
крыли происхождение 
мохнатого героя.

МЕЖДУ ЙЕТИ 
И ПОПУГАЕМ
Его картины  - «День ра-

дио», «О чем говорят муж-

чины» и продолжение, 

«Кухня», «Быстрее, 

чем кролики», 

«Мамочки», 

« С у п е р Б о -

б р о в ы » , 

« П о с л е д н и й 

богатырь» и другие из-

вестные фильмы.

- Это в первую очередь сказка, - 

говорит Дмитрий. - О маленьком 

существе, которое попало в со-

временную Россию. Оно пытает-

ся понять, откуда появилось, кто 

его родители. Доброты заложено 

в фильм нереально много. Трога-

тельные ситуации растопят сердце 

любого зрителя, тем более того, 

который жил в советское время 

и  помнит Чебурашку. Мы обещали 

не посягать на святое, а наоборот, 

выявлять лучшее.

Конечно, существо, как и в совет-

ском мультике, выглядит странно.

- Хвост маленький, когти сред-

ние, уши огромные, - так описыва-

ют в фильме Чебурашку. А еще его 

называют «йети», «что-то среднее 

между попугаем и обезьяной» и… 

«белорусской ушастой овчаркой».

Услышав последнее определе-

ние, сразу думаешь: при чем тут 

Синеокая? Оказывается, двое из 

четырех сценаристов - Виталий 
Шляппо и Вячеслав Зуб - из Бе-

ларуси. Бывшие кавээнщики. Ра-

ботали над сценарием, например, 

к «Вампирам средней полосы». 

Там и в других фильмах они остав-

ляют «следы для своих» - шутки 

и смешные фразы про Беларусь. 

Вот и тут без них не обошлось.

ИГРАЛА 
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Нового Чебурашку многие встре-

тили в штыки. Обозвали «малы-

шом Йодой», «гремлином». Но при-

знали, что компьютерная графика 

на высоте. Чебурашка - целиком 

цифровой.

Технически работать над 

ним было непросто. Снача-

ла снимали сцены с ар-

тистами, где они играли 

с воздухом, представ-

ляя, что перед ними 

зверек. Затем приходи-

ла очередь актрисы-

карлика Кати. Она 

надевала хрома-

кейный костюм, 

залезала, на-

пример, на ди-

ван, приминала 

его. Затем ани-

маторы ее выре-

зали, а послед-

ствия действий 

о с т а в л я л и . 

И  на место 

актрисы по-

мещали Чебу-

рашку.

На смену Кате приходила кукла. 

На площадке ее называли Чеба. 

Куклу сделали специально для 

фильма. Актеры играли уже с  ней. 

И только после этого наступал че-

ред Ольги Кузьминой - «официаль-

ного Чебурашки». Камеру наво-

дили на нее. Снимали в основном 

лицо, мимику.

- Я внимательно наблюдала за 

всеми артистами, а потом вспо-

минала все, что они делали «со 

мной», - рассказывает девушка. - 

И играла. Одна. Представляла, как 

Гена подошел, почесал за ушком. 

Или как испугалась и падаю. Осо-

бенно сложно было «бежать» от 

собаки или падать с дерева.

Ольга прошла простой кастинг. 

Дмитрий Дьяченко прислал со-

общение: «Запиши пару фраз 

голосом Чебурашки». Актриса 

удивилась, но просьбу выполни-

ла. Отправила фразу: «Ген, а да-

вай я вещи понесу, а ты - меня?» 

И прошла.

СМЕРЧ ИЗ ФРУКТОВ
«Чебурашку» снимали с сентя-

бря 2021 года по минувший июнь. 

В Москве и Подмосковье, а также 

в Сочи, Кисловодске, Пятигорске. 

С одной стороны, хотели, чтобы по-

лучился русский Лазурный берег, 

с другой стороны, показать места, 

которые вызовут ностальгию у тех, 

кто жил в СССР.

- Мы думали и о заграничных 

локациях, но потом останови-

лись на Кисловодске, - отмечает 

художник-постановщик Артем 
Кузьмин. - Оказалось, там много 

дореволюционных построек. Чув-

ствуется мощная культура, архи-

тектура, много зелени. А в Сочи 

снимали в основном в парках 

и  дендрариях.

Шоколадную фабрику нашли 

в  Москве. Ею стала «Победа».

На апельсины не поскупились. 

В смерче, который приносит Чебу-

рашку, использовали шесть тонн 

оранжевых фруктов.

В сцене с фестивалем шоколада 

участвовало больше пятисот жите-

лей Пятигорска. Они стойко дер-

жались, хотя стояла осень и тем-

пература не поднималась выше 

десяти градусов.

- Съемки были неверо-

ятно тяжелыми из-за пого-

ды, - рассказывает Сергей 
Гармаш.  - Конечно, трога-

тельно, что наша массовка 

неустанно работала по ночам, 

когда температура опуска-

лась до минус шести 

градусов. И нужно 

было изображать 

праздник, радость, 

а главное - лето.

Так же стойко 

держались восемь 

канареек и по-

пугаев, шесть 

морских сви-

нок, бульдог 

и игуана.

ЗА КАДРОМ

ТРИ «МУРАВЬЯ» ДЕТАЛИ
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ПО УШИ В ДЕНЬГАХПО УШИ В ДЕНЬГАХ

В фильме Шапокляк - не старуха. 
Елена Яковлева для этой роли не 
состарилась, а наоборот, помолодела.

- А зачем тебе такие 
острые коготки? 
- Для того, чтобы 

апельсинчики 
очищать!

Гена гонял 
на раритетном 
мопеде.

БЕЛОРУССКАЯ УШАСТАЯ 
ОВЧАРКА ПРИНЕСЛА УСПЕХ
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 ■ Нашему футболу про-
должают пакостить меж-
дународные чиновники. 

На днях они отклонили кол-

лективную апелляцию сразу 

восьми клубов РПЛ и продлили 

решение ФИФА и УЕФА для 

легионеров, в одностороннем 

порядке приостанавливающее 

контракты с клубами из Рос-

сии.

Вердикт беспредельный, 

называя вещи своими имена-

ми. В обычных условиях, если 

игрок захочет смыться из ко-

манды, его, во-первых, дис-

квалифицируют, во-вторых, 

заставят выплатить прилич-

ную неустойку. А здесь полная 

вольница - беги не хочу. Без 

всяких последствий. На это 

и расчет, что импортные ма-

стера кожаного мяча скопом 

рванут из России. Не рванут. 

Переполох длится почти год - 

с прошлого марта, когда ФИ-

ФА приняла это решение. И 

те, кто хотел, давно сбежали. 

Всего около сорока человек. 

Больше всего шведов  - во-

семь. Ни одного не осталось - 

скатертью дорожка. Свято ме-

сто пусто не бывает. В любом 

минусе есть плюс. Бегство ле-

гионеров дало шанс нашим 

молодым спортсменам закре-

питься в основе своих клубов. 

Пример - «Краснодар». Про-

шлой весной его стартовая за-

явка, в которой хватало ино-

странцев, просто обезлюдела. 

Клубу предрекали крах. Зря 

каркали. Подтянули в состав 

молодежь и не свалились в 

турнирный подвал - закрепи-

лись в серединке, сохраняя 

шансы на медали.

Чего бежать оттуда, где тебя 

неплохо кормят? Ни для кого 

не секрет, что таких гонораров, 

как в России, в Европе еще 

поискать.

- К иностранным футболи-

стам у нас традиционно отно-

сятся благожелательно, что 

играет более важную роль, 

чем какие-то там решения. 

Каждый дорогу выбирает сам. 

Но не думаю, что легионерам 

есть на что обижаться. Вряд ли 

кто-то сейчас станет собирать 

вещи, чтобы уехать, - уверен 

экс-полузащитник сборной 
России Андрей Канчельскис.

Единственная рогатка каса-

ется, пожалуй, приглашения 

в клубы новых иностранцев. 

Приличных более-менее ис-

полнителей, по международ-

ным меркам, зазвать в Рос-

сию теперь сложнее. Но это 

даже не из-за контрактной сви-

стопляски, затеянной ФИФА 

и УЕФА. А из-за того, что наши 

команды по-прежнему лише-

ны возможности участвовать 

в международных турнирах, 

прежде всего в еврокубках. 

И сколько еще будет длить-

ся этот запрет, никому не из-

вестно.

ТОТАЛЬНЫЙ ИСХОД НЕ ПРЕДВИДИТСЯ ВОКРУГ МЯЧА

«Я - РУССКИЙ. ПРАВОСЛАВНЫЙ»
Борис ОРЕХОВ 

 ■ Хоккеист Иван Проворов 
отказался участвовать в со-
домском маскараде. И амери-
канские болельщики его под-
держали!

Русский защитник «Филадель-
фии Флайерз» на собственном 
примере подтвердил слова из ле-
гендарной песни, что «в хоккей 
играют настоящие мужчины».

СВЕТ ВО ТЬМЕ
На раскатке перед матчем 

с «Анахаймом» его клуб решил 
провести акцию Pride Night в под-
держку ЛГБТ. Все игроки вышли 
на лед в джерси с радужным номе-
ром и клюшкой, обмотанной раз-
ноцветным тейпом. Иван един-
ственный из игроков отказался 
участвовать в «голубом» маска-
раде и выкатился на площадку 
в обычной форме. Что тут нача-
лось! Нет, матч он отыграл полно-
стью, «Филадельфия» выиграла, 
но после игры в микст-зоне на 
него набросилась толпа журна-
листов. Иван был спокоен:

- Я уважаю каждого человека и 
его выбор. Мой выбор - оставать-
ся верным себе и своей религии.

- А какая у вас религия? - допы-
тывались репортеры. 

- Я - русский. Православный…
Но буря только начиналась, 

в очередной раз расколов амери-
канское общество. Фанаты хоккея 
в Штатах - в основном это креп-
кие мужики-натуралы, 
которым вся эта «мень-
шевистско-содом-

ская» вакханалия, раскручивае-
мая с благословения Белого дома 
и лично дедушки Байдена, и так 
поперек горла. И после матча они 
ломанулись в клубные магазины, 
за час скупив все до единой майки 
с номером Проворова. Для них 
русский парень - настоящий ге-
рой, не побоявшийся в одиночку 
заявить о своей позиции. Зажег 
огонек в надвигающейся тьме.

- Респект Ивану за то, что оста-
ется верным себе и религии.

- Он все сделал правильно. НХЛ 
должно быть стыдно даже за то, 
что они в целом запланировали 
такую акцию. Как стыдно должно 
быть всему профессиональному 
спорту за то, что продолжает де-
лать это год за годом.

- Иван, ты крут! А эта радужная 
мафия опять бесится. Они хотят 
полного подчинения. Полной от-
мены христианства.

«ГОЛУБКИ» 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ
И это лишь малая часть из 

того, что пишут болельщики в 
поддержку российского хоккеи-
ста. Но пошла и волна негатива. 
В первую очередь от журнали-
стов. Горд Миллер из TSN и вовсе 

призывал «Филадельфию» снять 
Ивана с нескольких следующих 
матчей, потому что свобода выбо-
ра, по его словам, должна иметь 
последствия. «А как же ваша 
хваленая демократия?» - хочет-
ся спросить. Дальше всех пошел 
американец Грег Вышински, на-
писавший множество постов в 
социальных сетях и целых две 
статьи на ESPN о том, как ужас-
но поступил Проворов:

- Хочу заявить всем гомофобам 
и «сопереживающим» этому рус-
скому: своим поступком он про-
явил неуважение ко всему обще-
ству. А после этого спрятался за 
религией.

Одно из двух - этот Грег или пол-
ный дурак, воинствующий «голу-
бок», или - взахлеб отрабатывает 
«линию партии», лепит горбато-
го, чтобы не вылететь с работы.

Прозвучал голосок и с лесбий-
ского фланга. Хоккеистка Эрин 
Эброуз набросилась на боссов 
«Филадельфии»:

- Ваш игрок публично игнори-
ровал акцию в поддержку сообще-
ства, к которому я имею честь 
принадлежать. И после этого вы 
все равно осмелились выпустить 
его на игру. Это - позор!

САМОУВАЖЕНИЕ 
ПОБОКУ
А вот ведущий телеканала Fox 

News Такер Карлсон, наоборот, 
восхитился поступком Проворо-
ва:

- «Я всех уважаю, уважаю их 
выбор, и это мой выбор, потому 
что это моя религия». Печаль-
но, что для того, чтобы ска-
зать это вслух, понадобился 
иностранец. В хоккее много 
американцев, но мы видим, 
что никто из них и слова 
не сказал. Что стало с их 
самоуважением? - его во-
прос прозвучал скорее как 
констатация.

Говорят, что один в по-
ле не воин. Воин, если 
он настоящий мужчина. 
Иван в одиночку, да еще 
за океаном, где градус русо-
фобии порой зашкаливает, 
сделал то, что Россия делает 
как государство - противо-
стоит антихристианской, а по 
сути, античеловеческой повест-
ке, под которую покорно ложатся 
все остальные.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сатоси Исии, боксер и олимпийский чем-
пион - 2008 по дзюдо, всполошил спортив-
ный мир.

На процедуру взвешивания перед очередным 

поединком он вышел в форме, которая вызвала 

восторг у одних болельщиков и зубовный скрежет 

у других.

На майке спортсмена во всю грудь большими 

буквами красовалась надпись «Русский витязь», 

а чуть ниже - «Александр Поветкин». Трико могуче-

го бойца украшал двуглавый орел с герба России.

- Я сам решаю, какую футболку носить. Я не 

прогнусь. Если из-за этого меня отстранят от мат-

чей, ничего не поделаешь. Я просто хочу иметь 

возможность высказывать собственное мнение, - 

пояснил он журналистам. Понятно, что желающих 

в открытую поспорить с ним не нашлось.

Как выяснилось, футболка с надписью «Русский 

витязь» принадлежала в свое время российскому 

боксеру Александру Поветкину, у которого было 

такое прозвище и с которым японский боец успел 

подружиться.

Сатоси тверд как скала и своих убеждений не 

меняет. Еще в 2013 году он говорил, что любит рус-

ских и хочет быть как Федор Емельяненко. А позже 

впервые появился в зале, где проходил один из 

турниров ММА (Исии успел подраться и там) под 

песню Николая Емелина «Русь», под которую на 

бои выходил Александр Поветкин.

С тех пор эта песня звучит перед каждым поедин-

ком Исии. Свою любовь к России он 

объяснил однажды очень просто:

- Русские бойцы - настоящие 

славянские воины. К тому же 

я большой поклонник Владими-

ра Путина. Он настоящий лидер 

своей страны, чего не скажешь 

о многих политиках на За-

паде. Я  очень уважаю 

русскую культуру. Нако-

нец, мне просто нравят-

ся русские. У них боль-

шое, доброе сердце и 

открытая душа.

Его пример дру-

гим наука. Осо-

бенно тем, кто, 

не зная ни черта 

о нашей стране, 

о том, какие мы, 

с  легкостью не-

с м ы ш л е н о г о 

ребенка при-

нимает на веру 

разные фейки-

страшилки.
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Иван единственный 
из «Филадельфии» 
отказался надеть 
радужный свитер.

Ему бы еще латы с палицей - 
вылитый богатырь.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Символы эпохи. Волга» (12+)
08.15, 23.45, 03.15 «Символы эпохи. 

Вытрезвитель» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Дзержинский» (12+)
13.10 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

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

Красной шапочки» (12+)
16.15, 03.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 
(12+)

22.30 «Новое PROчтение. 
Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45 «Символы эпохи. 

Дворцы пионеров» (12+)
08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 

стол» (16+)
09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Ворошилов» (12+)
13.10 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.10 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 03.15 «Символы эпохи. 

Дворцы пионеров» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Какая 

национальная идея нужна нам 
сейчас?» (12+)

21.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. 
Доброволец (волонтер)» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Молотов» (12+)
13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Карелия, парк 

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

«Я у бабушки живу» (12+)
16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

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

21.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 19.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. 
ДОСААФ» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Буденный» (12+)
13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос! Семейные 

ценности: что угрожает?» (12+)
21.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. Икра» 
(12+)

08.15 «Факты на стол» (16+)
09.15, 19.45, 02.15 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
13.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

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

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Новое PROчтение. 

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

21.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 
(12+)

22.25 «Государственный интерес» 
(12+)

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

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

08.30, 15.40 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)

09.45, 05.15 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 16.55 «АРТ-истории» (12+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
17.55 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
19.45 «Символы эпохи. ДОСААФ» 

(12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение. 

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

21.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (12+). 
1946 год. Фронтовик, старший 
лейтенант Смолич прибывает 
в городок Поречье на усиление 
местной милиции: в западных 
районах Беларуси банды 
терроризируют население. 
Особенно лютуют бандиты 
таинственного Фрейшюца, 
бывшего нацистского пособника. 
Смолич и начальник уголовного 
розыска Крикунов должны 
обезвредить неуловимого врага...

22.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
00.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

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

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

08.30, 15.55 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45, 05.15 «Карта Родины. Минская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.30, 17.10 «АРТ-истории»(12+)
11.30 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
12.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
18.10 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 

(12+)
19.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом - сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется каждый 
метр...

22.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»(12+)

03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

3 февраля 4 февраля 5 февраля

30 января 31 января 1 февраля 2 февраля

C 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15C 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 

ненужным распадающемуся на части госу-

дарству и возвращается в родную Беларусь. 

Однако знания и верность долгу опытного 

пограничника оказываются востребован-

ными на Родине, где создаются новые на-

циональные службы охраны рубежей.
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- Родилась и всю 
жизнь жила в Нижнем 
Новгороде, уже полго-
да работаю в Минске 
и  получила ВНЖ. У себя 
в городе каждый год в се-
зон холодов делала при-
вивку от гриппа. Могу ли 
я, не являясь гражданкой 
Синеокой, вакцинироваться 
в столице республики?

- Россияне, проживаю-

щие в Беларуси, могут сде-

лать прививку от гриппа, как 

и граждане РБ. В 2022 году 

в Синеокой предлагают две 

вакцины  - трехвалентную 

«Гриппол Плюс» (российский 

производитель) и четырехва-

лентную французскую «Вак-

сигриппТетра». Российской 

вакциной можно привиться 

как бесплатно, так и за соб-

ственные средства, а вот за 

французский препарат при-

дется заплатить.

В первую очередь вакци-

нироваться следует тем, кто 

в группе риска. К ним отно-

сятся: дети от трех лет; лица 

в возрасте от 65 лет; беремен-

ные женщины; медицинские 

и фармацевтические работни-

ки; школьники и преподавате-

ли; а также работники госор-

ганов. Также Министерство 

здравоохранения Беларуси 

рекомендует привиться тем, 

кто контактирует с большим 

количеством людей: медикам, 

работникам сферы общепита, 

торговли.

Если же вы планируете сде-

лать прививку и от коронави-

русной инфекции, и от гриппа, 

то бояться не стоит - их можно 

совместить в один день. Так-

же вакцинироваться можно 

с интервалом в две недели 

между вакцинами от разных 

инфекций.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

С 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
В канун Нового года Денис слезно про-

сит друга Юрия подменить его на работе - 

стать Дедом Морозом. Юрий соглашается, 

ведь ему гарантируют, что почти ничего не 

придется делать. Но в первый же рабочий 

день всё идет наперекосяк, и новоиспе-

ченному Деду Морозу приходится выкру-

чиваться...
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4. ПЕРЕНЕСТИСЬ 
НА ОСТРОВ БУЯН

Фестивальными работами не ограничивается 

ледовое великолепие Ижевска. Городок на Цен-

тральной площади - тоже произведение искус-

ства. Местные жители и гости столицы Удмуртии 

здесь с удовольствием гуляют.

На площади еще в конце прошлого года по-

явился Остров 

Буян, где живут 

богатыри и дру-

гие персонажи, 

а входную груп-

пу украсили ко-

раблем и купо-

лом храмов. Да и 

развлечений хоть 

отбавляй  - для 

детей построили 

горки и лабирин-

ты. А для всех же-

лающий красиво 

заселфиться от-

крыли фотозону.

КАРТА РОДИНЫ
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НАШ САЙТ НАШИ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В ЛЕДЯНОЙ ИЖЕВСКВ ЛЕДЯНОЙ ИЖЕВСК

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● Расстояние от Москвы до 
Ижевска - 1215 км, путь на ма-
шине займет 18 часов. От Мин-
ска - 1950 км, 25 часов дороги.

  ●● Из столицы РФ на поезде - 
примерно семнадцать часов 
пути. Билет  - от 2,5 тысячи 
рублей. Из Беларуси можно 
добраться с пересадкой через 
Москву или Нижний Новгород.

  ●● Проживание в гостинице - 
от двух тысяч рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В столице Удмуртии прошел необычный 
фестиваль - ангелов и архангелов. А насла-
диться творениями можно лишь до прихода 
тепла - фигуры растают, как Снегурочка.

1.  ОЦЕНИТЬ ТВОРЕНИЯ 
СКУЛЬПТОРОВ

Каждый год ледовый фестиваль привлекает 

в республику талантливых мастеров. В этом 

году в нем участвуют больше сорока профес-

сионалов из регионов - Московской и Белго-

родской области, Пермского и Краснодарского 

края, Санкт-Петербурга и многих других.

На этот раз творцам едва не помешали 

уложиться в срок аномальные морозы - ле-

дяные фигуры должны были «рождаться» 

с 8 января, но пришлось подождать. Скульпту-

ры - объемом от двух до четырех кубометров, 

а тематика связана с небесными силами - 

ангелами и архангелами. Авторы закончили 

работу 19 января - это и есть официальное 

завершение фестиваля. Но их творенья про-

стоят до тепла. А потом их демонтируют. Лед 

хоть прозрачный и тонкий, но скульптуры ве-

сят по несколько тонн - не дай бог упадут на 

кого-то.

3. ВСТРЕТИТЬ НЕБЕСНОЕ 
ВОИНСТВО

- Глобальная идея - появление на Земле 

ангелов, небесного воинства. Это един-

ственный в России фестиваль в пред-

дверии Крещения. В этот день вся вода 

считается священной. Она энергетически 

обнуляется. Вода объединяет все живые 

существа на планете. К примеру, человек 

на девяносто процентов состоит из нее. 

Она может течь в реке, быть частью чело-

века и появиться здесь, у собора, в виде 

ледяного ангела. Это некий святой дух, 

который объединяет человечество, - рас-

сказал организатор фестиваля, скуль-
птор Анфим Ханыков.

И вправду, чего тут только нет. Даже 

«Страшный суд» в наличии. Всем извест-

ные события, предсказанные в будущем: 

ангел трубит и мертвые оживают. Правда, 

композицию решили переименовать, что-

бы не пугать посетителей. Но есть и очень 

нежные работы - женские и мужские обра-

зы, херувимчики. А также библейские сю-

жеты, например, Крещение Иисуса Христа.

5.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ВОЗРОЖДЕННЫМ 
ХРАМОМ

По традиции скульптуры появились 

на нескольких площадках: у Михаило-

Архангельского собора, у родника имени 

Дмитрия Пригова и у родника Энвиля 

Касимова.

Собор - просто загляденье. После Ре-

волюции его приспособили под краевед-

ческий музей, но потом снесли. Руины 

«украшали» Ижевск до начала нулевых. 

В 2007-м храм отстроили заново. Вели-

чественная постройка очень гармонично 

влилась в архитектурный облик города. 

А представьте, как красиво она смотрит-

ся в окружении ледяных ангелов! Родник 

имени Дмитрия Пригова находится в парке 

Современного искусства. Кроме фигур 

из замерзшей воды там можно увидеть 

и другие арт-объекты, которые не тают 

с приходом весны.

2.  УЗНАТЬ 
ТОНКОСТИ 
РЕМЕСЛА

- Работа делится на три части. 

Сначала грубая обрубовка - ды-

хание быстрое и глубокое, на сле-

дующем этапе дыхание замедля-

ется - я всматриваюсь, намечаю, 

где будет тот или иной элемент, 

к последнему этапу приступаю, 

затаив дыхание, здесь идет про-

рисовка мелких деталей. Таким 

образом, обходишь фигуру три 

раза, по времени это примерно три 

дня, и скульптура готова, - говорит 

о своей технике Анфим Ханыков.

Если повезет, можно встретить 

скульпторов, которые поделятся 

с вами секретами мастерства. 

А снега точно хватит всем, кто ре-

шит проверить свои творческие 

способности.

Мар
ия 

БАКЛАНОВА/kpmedia.ru

Ангелы на фоне церкви - полная гармония.

Главный инструмент - 
бензопила.

Прозрачные фигуры на вид 
невесомы, но это не так.

Городок уже полюбился 
взрослым и детям.
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