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КАК ОСТАНОВИТЬ 
КОЛУМБАЙН В ШКОЛАХ
Депутат Парламентского 
Собрания Елена 
Афанасьева – о мерах 
против отморозков  
с оружием
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С марта иностранцы смогут въехать  
с одной визой и в Россию,  

и в Беларусь

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

В 25 ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
У ТРО Союзного 
государства – юбилей

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

ПО ЗАКОНУ 
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Елена БОГАТСКАЯ

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

– Очень хорошо знаком с ито-
гами года в России. Примерно 
такие же итоги года и у  нас. 
Очень хорошо, что мы в торго-
во-экономических отношениях 
с Россией вышли на баланс тор-
говли. Даже чуть выше – сальдо 
в пользу Беларуси. Это говорит 
о том, что те попытки нас уду-
шить, и Россию, и Беларусь, се-
годня фактически провалились. 
Мы однозначно выстоим, – Пре-
зидент подвел итоги прошло-
го непростого года на встрече 
с министром иностранных дел 
России  Сергеем Лавровым. – 
Очень активно продвигаемся в 
экономике по импортозамеще-
нию. Мы с Президентом Пути-
ным практически с этого любую 
встречу начинаем. Экономика – 
фундамент. Если будет все нор-
мально 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 было.

И с самим Сергеем Лавровым 
отношения доверительные:

– Я никогда ничего не скры-
ваю от вас. Это очень важно. Ну 
и посоветоваться по некоторым 
делам. Проблемы, связанные с 
операцией России в Украине. 
Все, что я обещал, все, что нуж-
но для России в этот непростой 
период (что там для России… 
Для нас – для России и Белару-
си), мы делаем.

Глава государства рассказал, 
что слушал пресс-конференцию, 
которую накануне дал руково-
дитель российского МИД:

– 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 мира. 
Пожалуйста, давайте будем до-
говариваться. Мы готовы в этом 
участвовать. Вы в этом не долж-
ны сомневаться. Если что-то на-
до с нашей стороны и мы можем 
сделать (вы хорошо знаете, что 
мы можем сделать), скажите 
прямо, мы будем работать вме-
сте, 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 внешнеполитиче-
ских ведомств не угнаться за 
вами.

– В этом году еще больше бу-
дем встречаться, – не сомнева-
ется Александр Лукашенко.

– Что касается специальной 
военной операции, – продол-
жил Сергей Лавров. – Мы пред-
принимаем вместе с нашими 
белорусскими союзниками, дру-
зьями все необходимые меры, 
чтобы обезопасить себя от воз-
можных 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 раз-
витию событий.

ОДНОЗНАЧНО ВЫСТОИМ!

Александр ЛУКАШЕНКО –  
об экономической ситуации:

 ■ Традиционно в начале года Президент 
Беларуси утверждает решение на охрану 
госграницы. Но в этом году их подписано 
два – на охрану госграницы пограничниками 
на земле и ПВО – в небе.

Основные усилия в охране границы в этом году 
будут сосредоточены на украинском направлении, 
а также на участках, где возможно возникновение 
новых внешних вызовов и угроз пограничной без-
опасности.

– Особенность этого года в том, что, как никог-
да ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси 
(военно-политическая обстановка, да и экономи-
ческая) не такая простая, – начал разговор с во-
енными Александр Лукашенко. И запросил по-
следние данные.

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

и уменьшился, но все равно люди бегут от войны. 

Ладно из Украины, это люди наши. Кто хочет, при-
езжает, остается у нас на постоянное место жи-
тельства. Кто-то просит оказать им определенные 
услуги, накормить, напоить, обогреть, подлечить – 
это мы делаем. Тут проблем особых нет.

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... 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, поддержи-
вают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделения 
Вооруженных Сил. Об этом доложит министр обо-
роны 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 вы-
ставке «Беларусь интеллек-
туальная». (Подробнее – на 
стр. 11.)

– Договорились когда-то 
с  руководителем академии, 
что мы должны показать, что 
умеем, – рассказал он преды-
сторию 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 70 тысяч ра-
бочих мест.

– Почему я на это клюнул: 
не только потому, что там пять 
миллиардов долларов инвести-

ций будет, а они пообещали мне 
создать этот умный город. И там 
мощную образовательную плат-
форму по искусственному ин-
теллекту. Там будет универси-
тет, будем готовить людей. Если 
нужна поддержка или большие 
контакты с этими людьми (они 
далеко продвинулись в этом 
плане), пожалуйста, – предло-
жил 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 марки 
в пользу своего, не менее ка-
чественного.

– 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» – 30 процентов. Прези-
дент поставил задачу поднять 
уровень локализации:

– Пока спасибо. Но 70 про-
центов к концу года.

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

 ■ Александр Лукашенко 
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 Бела-
русь  — 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 Ми-
рослав. Через несколько 
месяцев семья приехала 
в Минск. Здесь и хотят 
остаться.

— У меня бабушка — бе-
лоруска. Она много мне 
рассказывала. И всегда 
было очень интересно по-
бывать на ее родине. Пусть 
таким образом, но получи-
лось, — рассказал боец.

Сейчас Павел проходит 
реабилитацию. Еще два ме-
сяца ему придется ходить 
с аппаратом Илизарова. По-
том еще два просто в гипсе. 
Затем начнут протезирова-
ние ампутированной ноги.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЕРОЮ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

ПО ПЕРИМЕТРУ

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

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

 ■ 18 января отмечали 
историческую дату  – 
80-летие прорыва бло-
кады Ленинграда. Пре-
зидент России не мог 
в  такой день не при-
ехать в родной город.

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, 
насквозь прострелива-
емый немецкой артил-
лерией, наши солдаты 
удерживали четыреста 

дней. Именно отсюда на-
чинался прорыв блока-
ды. И здесь же воевал и 
был тяжело ранен отец 
президента.

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

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

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ 
СТРАШНЫЕ ТРАГЕДИИ

Владимир ПУТИН –  
об опасности исторической амнезии:

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

БЕЗРАБОТИЦА НА МИНИМАЛКЕ
Ситуация в российской экономике лучше мно-

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

– Валовый внутренний продукт за январь – ноябрь 
2022 года снизился, но лишь на 2,1 процента, тогда 
как некоторые наши эксперты, не говорю про за-
рубежных, предрекали падение даже на двадцать 
процентов. В целом по году ожидается снижение на 
2,5 процента. Хотя в третьем и четвертом кварталах 
уже зафиксирован рост. Задача – закрепить поло-
жительную 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 за-
работных плат, повышению благополучия российских 
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. – 
Например, 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 геро-
изацию нацизма? Это не просто амнезия какая-то 
историческая и политическая. Это все переносится 
в наше время. Чтобы держать общий фронт дав-
ления 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 № 27, где похоронен его 
старший брат, умерший в блокаду.
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 ■ Те, кто пичкают Украину 
оружием, еще сильнее раз-
жигают конфликт.

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

– Поставки наступательно
го вооружения киевскому ре
жиму приведут к глобальной 
катастрофе. Если Вашингтон  
и страны НАТО поставят воору
жение, которое будет исполь
зовано для нанесения ударов 
по мирным городам и 
попыток захвата на
ших территорий, как 
они угрожают, – это 
приведет к ответным 
мерам с использова
нием более мощно
го оружия. Члены 
конгресса, депутаты 
бундестага, нацио
нального собрания 
Франции, других европейских 
парламентов должны осознать 
ответственность перед челове
чеством. Своими решениями 
Вашингтон и Брюссель ведут 
мир к страшной войне: к со
всем иным боевым действи
ям, чем сегодня, когда удары 
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 мо
жет закончиться трагедией 
мирового масштаба,которая 
уничтожит их страны, – преду

предил спикер Гос-
думы, Председатель 
Парламентского Со-
брания Союза Бела-
руси и России Вячес-
лав 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 безо
пасности не только для жите
лей 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 оказа
лось, это плацдарм и для ос
лабления Европы, устранения 
ее как сильного конкурента 
США. Просто Европа, государ
ства европейского континента 
не до конца это еще осознали. 
Сейчас всем стало очевидно, 
что специальная военная опе
рация России в Украине реша
ет задачи обеспечения безо
пасности 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 
стране.

– В 2022 году товарообо-
рот между Россией и Ира-
ном вырос на 15 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 предус-
матривают 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 Госдумы.

– Четвертая сессия восьмого созыва будет насы-
щенной. В законотворческом портфеле 1365 законо-
проектов. Наши приоритеты – безопасность, разви-
тие 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, тре-
тья – опережающее развитие инфраструктуры, 
четвертая – укрепление технологического сувере-
нитета и рост обрабатывающей промышленности, 
пятая – поддержка материнства и семей с детьми, 
шестая – вывод взаимодействия с ключевыми пар-
тнерами на новый уровень, – сказал Председатель 
Парламентского Собрания.

 ■ Нападки на страну говорят о том, 
что Россия движется 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 из-
учить 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.

du
m

a.
go

v.
ru

EP
A/

ТА
СС

СОЗДАЛИ  
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ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
ПАРТНЕРЫС СЕВЕРА НА ЮГ

ИНИЦИАТИВА

СИСТЕМА КАДРОВЫХ ЛИФТОВ
ВЕЙПЫ ИСПАРЯТСЯ?

ДЕЛО – ТАБАК

ОПРОСКАК УБЕРЕЧЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ОТ КУРЕНИЯ ВЕЙПОВ?

Полностью запретить 
их продажу

Ужесточить  
ответственность  
за их незаконную 
продажу 
несовершеннолетним

28 %

Все равно 4 %

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

68 %

ЭТО ПРИВЕДЕТ К ГЛОБАЛЬНОЙ 
КАТАСТРОФЕ

ПРОРВЕМСЯ
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Переговоры на американской 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 действи-
ями Адольфа Гитлера в отношении 
евреев. (Подробнее об этом – на 
стр. 10.)

– В распространенном в четверг 
в Брюсселе заявлении Боррель счел 
слова Лаврова «совершенно неу-
местными, неуважительными и по-
пирающими память шести миллио-
нов евреев и других жертв, которые 
систематически уничтожались во 
время холокоста». Боррель также 
отметил, что «между преступлени-
ями нацистской Германии и меж-
дународной помощью Украине в 
защите своей территории и наро-
да от неоправданной агрессии нет 
параллелей». Только не господи-
ну Боррелю учить истории наше-
го министра Лаврова, – убежден 

член Комиссии 
Парламентско-
го Собрания 
по междуна-
родным делам, 
миграционной 
политике и 
связям с  соот-
ечественника-
ми Владимир 

Джабаров. – Наша страна отдала 
немало жизней, чтобы победить 
«коричневую чуму». Не мешало бы 
ему напомнить, что Россия всегда 
чтила память шести миллионов ев-
реев, ставших жертвами холокоста. 
В то же время господин Боррель не 
говорит о том, что жертвами борь-
бы с нацистской Германией стали 
27 миллионов советских граждан. 
Или, по мнению Борреля, нам не 
стоит об этом говорить? А может, 
господин Боррель вспомнит, как 
испанская «Голубая дивизия СС» 
плечом к плечу с немецкими на-
цистами осуществляла блокаду 
Ленинграда в 1941 – 1943 годах. 
Или гибель от бомбежек, обстре-
лов и голода детей и стариков Ле-
нинграда для него несущественная 
мелочь? Стыдно и преступно за-
бывать об этом!

И сейчас наступил опасный мо-
мент – Россию и Германию снова 
сталкивают 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, – убежден парламен-
тарий. – Две  мировые войны, по-
хоже, 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 готовы под-
держивать отечественное кино-
производство и IT.

– Пример семейного 
фильма «Чебурашка» 
очень показателен в 
этом плане – хорошая 
сюжетная лента уже со-
брала больше трех мил-
лиардов рублей, а это 
значит, что наши компа-
нии способны создавать 

качественный и востребованный 
продукт. То же самое касается и 
программного обеспечения, – ска-
зал «Союзному вече» заместитель 
председателя Комиссии Парла-

ментского Собрания по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи Сергей Па-
хомов.

Но аналогичное ПО россий-
ские компании пока не раз-
работали, поэтому придется 
пользоваться параллельным 
импортом.

– Конкурентные офисные продукты 
или решения в области цифровой 
безопасности есть и у нас, с россий-
ской пропиской. Дальнейшее разви-
тие рынка возможно и даже необхо-
димо, – добавил Сергей Пахомов.

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

er
.r

u

ПЕРСПЕКТИВЫ

 ■ Александр Вучич в интервью Bloomberg отказался признавать 
Крым и Донбасс российскими территориями.

– В последнее время некоторые страны, в том числе традиционно 
считающиеся нашими добрыми партнерами, как по команде заяви-
ли, что «никогда не признают Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую 
и Херсонскую области территориями в составе России. Достоверно  
известно, что ни к одной мировой державе руководители Крыма, До-
нецка, Луганска, Запорожья и Херсона за признанием своего статуса в 
качестве регионов России никогда не обращались, – сказал Владимир 
Джабаров.

Поэтому очень странно, что они решили обозначить, как относятся 
к вхождению новых субъектов в состав России.

– Все вышеперечисленные регионы вошли в Россию на основании 
проведенных там всенародных референдумов (по Крыму в 2014 году, по 
остальным в 2022 году), что соответствует общепризнанному в ООН прин-
ципу права наций на самоопределение. В отличие, например, от Абхазии 
или Южной Осетии, все перечисленные регионы являются не субъекта-
ми международного права, но субъектами России, чью международную 
субъектность и признание в качестве независимого государства никто и 
никогда не подвергал ни малейшему сомнению. Поэтому новые регионы 
ни в каком международном признании не нуждаются.

ВАС НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ ЗАРВАЛИСЬ
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КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ 
БОРРЕЛЯ

Глава дипломатии 
Евросоюза витает  
в облаках, не замечая 
очевидного.
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 ■ 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 го-
да в Ижевске, где состоявший на уче-
те в психдиспансере Артем 
Казанцев ворвался в школу 
№ 88. Его жертвами стали 
17 человек, из которых 11 – 
дети. Что нужно сделать, 
чтобы в 2023-м подобное 
не повторилось? Своим 
мнением с «Союзным вече» 
поделилась председатель 
Комиссии Парламент-
ского Собрания по труду, 
социальной политике и здравоох-
ранению.

ЧОП УЖЕ НЕ ТОТ
– Уже не первый раз в России во-

оруженные преступники врывают-
ся в школы. Неужели за последние 
годы 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 пенси-
онного 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 Ро-
сгвардии. Это люди, профес-
сионально подготовленные 
для обеспечения обществен-
ной безопасности, они обу-
чены специальным приемам 
обезвреживания преступника. 

Я понимаю, что они должны работать 
на улицах во время массовых меро-
приятий. Но Росгвардию финансиру-
ют за счет федерального бюджета, и 
если нам нужно, чтобы школы охра-
няли профессионалы, отчего нельзя 
к этой работе подключить силовиков? 
Ведь мы понимаем: самое главное, что 
есть у человека, – это семья и дети. 
Тогда люди будут понимать, 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, кро-
вью, страхом. Телевидение – особенно 
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, дезинфор-
мации. Условному блогеру двадцать 
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 отфиль-
тровали контент в соцсетях, на ре-
бенка могут воздействовать со злым 
умыслом.

Чтобы предотвратить такие престу-
пления, нужно блокировать агрессив-
ный 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 по-
гибших, 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 ответ-
ственность за свое здоровье. 
Это прямо прописано в нор-
мативных документах. В Со-
ветском Союзе, помню, ты 
прививку не сделал, так ро-
дителям сразу звонили и го-
ворили об этом. Требовали 
вовремя проходить диспансе-
ризацию, чтобы посмотреть, 
нет ли у тебя рака, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
А сейчас все отдали на откуп 
людей: хотите – приходите, 
хотите – нет. Так тоже нель-
зя. И тем более с психически 
нестабильными.

 ■ Не следует лишать людей возможности 
обороняться от преступников.

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

– Силовики считают, что иногда единственный 
способ защитить себя – это иметь травматиче-
ское оружие. Потому что когда у преступника 

оно есть – что обычный человек может проти-
вопоставить? Но пистолет в руках хорошего 
человека не факт что стрельнет, а плохого или 
больного – с большой вероятностью. Поэтому 
у законопослушного гражданина может быть 
оружие для своей защиты.

Мы должны работать над тем, чтобы у преступ-
ников и эмоционально нестабильных людей его 
не было. Выявлять, наказывать тех, кто продает 
его без всяких разрешений.

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

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

– По Конституции РФ возврат 
смертной казни невозможен. Но 
давайте спросим у жителей на-
шей страны, нужна ли смертная 
казнь за такие преступления? 
Я, как гражданка России, уве-
рена, что нужна. И причин не-

сколько. Первая: где справед-
ливость? Он столько человек 
убил! С какой стати?

Вторая – вот мы такого пре-
ступника отправляем на пожиз-
ненный срок, он сидит в тюрьме. 
Но почему родители погибших 
детей, которые платят налоги, 
должны смириться с тем, что 
будут содержать его, кормить?

Я была в тюрьмах, где пожиз-
ненники сидят. У них очень хо-

роший рацион питания, лучше, 
чем у малообеспеченной семьи. 
Они живут в чистоте, тепле, там 
не каторга. Они читают, разви-
ваются, рисуют, им разрешают 
встречаться с родственниками. 
А родители, которые стали их 
жертвами, больше не увидят 
своих детей. И у погибших ре-
бят больше нет возможности за-
вести свою семью. Никому не 
пожелаю такого горя.
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Елена АФАНАСЬЕВА:

ХВАТИТ КОРМИТЬ УБИЙЦ НАШИХ ДЕТЕЙ
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ПАЦИЕНТА –  
НА КАРАНДАШ

ОКО ЗА ОКО ЕСТЬ ВОПРОС

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕКОНТРОЛЬ

Люди несли цветы и игрушки  
к месту трагедии.

Пострадавших от стрельбы в 88-й школе 
Ижевска транспортировали на лечение в Москву. 
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Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Глава российского МИД 
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 Укра-
ине справиться с агрессией, 
восстановить свою террито-
риальную целостность, они 
лукавят.

Он также назвал честным 
заявление президента Хор-
ватии Зорана Милановича 
о том, что НАТО ведет в Укра-
ине опосредованную войну 
против России. И напомнил 
о целях спецоперации:

– В Украине, как и на любой 
другой территории, гранича-
щей с Россией, 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 традиции.

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 отно-
шения России и Запада прош-
ли точку невозврата.

– Так, как было, уже не будет. 
Нам сейчас на каждом углу го-

ворят – уже не будет отноше-
ний России с НАТО и с Западом 
таких, какими они были. Это 
мы давно уже сказали, что, 
ребята, не будет никогда си-
туации, когда вы нам лжете, 
подписываете документы, от-
казываетесь их выполнять.

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

– Их Запад даже не собирал-
ся выполнять, просто врали 

нам в лицо, подписывая на 
уровне президентов и  пре-
мьер-министров вот эти вот 
самые торжественные обяза-
тельства.

После большой пресс-
конференции министр от-
правился с рабочим визитом в 
Минск. Там прошло заседание 
коллегий МИД России и Бела-
руси. Сергей Лавров обсудил 
с белорусским коллегой Сер-
геем 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 
наших стран. Западные поли-
тики делают все, чтобы реали-
зовать чувство собственного 
превосходства, свои колони-
альные и неоколониальные 
мечты и иллюзии. Мы будем 
делать все, чтобы наши колле-
ги из НАТО, Евросоюза скорее 
протрезвели, – 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 
Беларуси.

Повышение статуса диппредставительства 
на берегах Невы – закономерно и нужно 
для углубления интеграционных связей. В 
новых геополитических реалиях значение 
Санкт-Петербурга для Беларуси будет только 
расти, 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 
России стал основным экспортным окном для 
республики. В Бронке под Питером белору-
сы строят мощнейший порт, через который 
планируют переваливать 20 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 Беларуси, открытие генкон-
сульств 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 России.
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С новым главой МИД Беларуси Сергеем 
Алейником Сергей Лавров провел первую 
в этом годусовместную коллегию.

Дмитрий КРЯТ

 ■ Ситуация в стране позво-
ляет заняться вопросами 
возвращения на Родину тех 
людей, которые по каким-то 
причинам уехали из Белару-
си после событий 2020 года, 
но искренне раскаялись.

– В нашей стране абсолютно 
управляемая, спокойная обста-
новка. Люди живут мирной, спо-
койной жизнью. Поэтому правоох-
ранительный блок и дальше будет 
делать все необходимое для того, 
чтобы обеспечить общественную 
безопасность, – отметил Гене-
ральный прокурор Андрей Швед.

Говоря о возвращении раска-
явшихся, Генеральный прокурор 
заявил:

– Конечно, такая возможность 
есть, и она обязательно у них 
будет. Принято принципиальное 
решение. Будет создана межве-
домственная комиссия, которую 

возглавит Генеральный проку-
рор. В состав этой комиссии бу-
дут включены представители 
общественности, депутатского 
корпуса, должностные лица го-
сударственных органов. Те, кто 
находится за рубежом, желает 
вернуться на Родину, но чего-то 
опасается, будет иметь возмож-
ность обратиться в комиссию 
и получить соответствующее 
разъяснение. Эта информация 
будет размещена во всех СМИ.

Заявителю сообщат о возмож-
ности возвращения, наличии 
или отсутствии к нему каких-
либо претензий со стороны го-
сударственных органов.

Андрей Швед особо подчерк-
нул:

– Работа будет вестись не 
огулом, а индивидуально. По-
ложительное решение будет 
приниматься в отношении тех 
лиц, которые не совершали пре-
ступления, не посягали на наш 
конституционный строй.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТИТЬСЯ

ОНИ ПРОСТО ВРАЛИ В ЛИЦО

РЕШЕНИЕ – ПРИНЯТО
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Максим ЧИЖИКОВ

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

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

БОЛЕЛЬЩИКИ 
ПРОТОПТАЛИ 
ДОРОЖКУ
Дорога к нему была долгой 

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

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

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

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

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

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

РУБЕЖИ  
ПОД КОНТРОЛЕМ
В чем же была загвоздка? По 

мнению российского 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. Пограничники 
лишь проверяли наличие па-
спортов. Девушка должна бы-
ла вернуться 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 России и Беларуси – 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 Парламентского 
Собрания по междуна-
родным делам, миграци-
онной политике и связям 
с соотечественниками:

– Любой законопроект, 
который касается Белару-
си, важен. И все их в Госду-
ме мы пытаемся провести 
в кратчайшие сроки. Пото-
му 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 
Парламентского Собрания по безопасно-
сти 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, 

политической обстановки. Но когда-то это наладится. На тури-
стическом рынке сейчас востребован межрегиональный про-
дукт. И мы и Беларусь заинтересованы, чтобы к нам приезжа-
ли. 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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 ■ 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. Впору 
вспомнить о мраморном мя-
се. В СССР вкус говядины, по-
крытой сеткой прожилок, ко-
торая похожа на узор 

мрамора, открыл Никита Хру-
щев. Во время первой поезд-
ки в США советский лидер 
попробовал настоящий аме-
риканский стейк, а вернув-
шись, поставил перед крем-
левским шеф-поваром задачу 
узнать рецепт и приготовить 
блюдо точь-в-точь. Как 
ни старался ку-
линар, мягко-
сти и сочно-

сти не добился: 
секрет был 

и с к л ю -
читель-
но в мя-

се из особых 
пород животных. 

Тогда по приказанию 
Хрущева на севере Укра-

ины оборудовали строго 
засекреченную ферму, куда 
из Великобритании привез-
ли нужных бычков, а в США 
узнали технологию их выра-
щивания. Молва гласит, что 
телят до восьми месяцев не 
разлучали с коровами, они 
были на вольном выпасе и 
только подросших особей пе-
ревозили на ферму в Крым. В 

более теплом климате их от-
кармливали в стойлах строго 
сбалансированным кормом 
на основе кукурузы и пшени-
цы. Говядину же самолетом 
отправляли прямо в Кремль.

Эталон для стейка – мясо 
ангуса. В Великобритании 
деликатес стал культовым, 
а американцы очень быстро 
приспособили его под свою 
кулинарную культуру. Сейчас 
абердин-ангусов разводят во 
всем мире. И хотя в Беларуси 
основная масса говядины от 
молочного и комбинирован-
ного скота, в последнее время 
получило развитие и специ-
ализированное мясное ско-
товодство.

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 голов, что 
на 17,6 тысячи выше показателей 
2016-го. По экспертным оценкам, 
прекращение действия налоговой 
льготы по НДС приведет к умень-

шению инвестиций в расширение 
производства, а средние и малые 
предприятия не смогут опираться на 
качественную генетику. А если прод-
лить ее – у компаний высвободятся 
средства на развитие племенных 
хозяйств, создание конкурентоспо-
собной базы племенной продукции.

Противники этой идеи считают, 
что сохранение нулевой ставки 

плохо скажется на конкуренто-
способности отечественных про-
изводителей, так как созданы 
преференции для иностранных 
компаний и их российских партне-
ров. В результате закон все-таки 
приняли: освобождение от НДС 
при ввозе племенных животных и 
рыбы про длили до 1 января 2025 
года.

 ■ Скрещивание разных видов буренок дает 
фантастические результаты.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Пе-
соцкий рассказал о трендах:

– Проводим программу межпородного скрещи-
вания. Во многих странах разводят помесных те-
лок пород одного направления и получают отлич-
ные результаты. К примеру, голштинская – обильно 
молочная, а красная дает жирность и белок, у нее 
хорошие воспроизводительные функции. Весь мир 
торгует таким скотом. Молочные породы из Беларуси 

с удовольствием покупают и Россия, и Узбекистан. 
Везде в мире используют трехпородное скрещива-

ние для создания идеального животного: красный скот 
дает в потомстве жирное молоко, голштинский – вы-
сокие удои, симментальский – крепость конституции, 
костяка. В планах – создать симментальскую породу 
белорусской селекции.

Развитые страны долго вкладывались в технологии, 
в том числе в селекцию и повышение генетическо-
го потенциала. Производительность поголовья там, 
как правило, выше, за рубежом развита геномная 
селекция. И многие хозяйства считают, что надо ис-
пользовать наработки других стран, чтобы развивать 
свое стадо.

 ■ В республике есть предприятие, где 
разводят абердинов.

«Лунинский» в 2021 году получил паспорт, 
подтверждающий статус племенного хозяйства. 
Там выращивают абердинов. Животные непри-
хотливы в уходе, быстро набирают вес и легко 
акклиматизируются, их можно даже содержать 
под открытым небом или навесом. Сохраняют 
репродуктивные способности на протяжении 
всей жизни, а при скрещивании хорошо передают 
свои достоинства, рассказывает руководитель 
хозяйства Василий Мелюх:

– Начинали когда-то с покупки четырех племен-
ных быков в «Молодово» Ивановского района. 
Решили посмотреть, что получится. В итоге на-
растили чистопородное поголовье. В основном 
стаде 223 особи, а всего шестьсот.

Самая прибыльная сейчас – молочная отрасль. 
Но и производство мраморного мяса тоже выгод-
но с учетом экспорта. В прошлом году компания 
продала несколько партий племенных телок, 
мясных бычков. Сейчас готовят еще.
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ПЛЮС ИЛИ МИНУС? ДИСКУССИЯ

МУ-МУ-МИКС ЗНАК КАЧЕСТВАУДАЧНЫЙ ВЫБОР

БРАВО, СЕЛЕКЦИЯ!

Самое главное – 
правильный выпас.

Абердино-ангусская 
порода идеальна для 
производства мяса.

РОГАТАЯ ВЕНЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
МИКЕЛАНДЖЕЛО

– Сейчас пью молочко сама, а потом 
от меня его понесут в дома.
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 ■ Один из самых известных воен-
коров России 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 про-
ходит вокруг городов, – это обычные 
опорники с окопами, какими-то укры-
тиями. 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 
заложником 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 областной, 

теперь уже российский центр. 
Но мы сохранили жизни сво-
их военных, которые дальше 
будут выполнять свои задачи. 
А у них по-другому. Символы 
«непобедимости-несокруши-
мости» оплачивают кровью 
своих бойцов. Вот последний 
пример – Соледар. Я внима-
тельно следил за судьбой од-
ного из бойцов ВСУ, который 

ежедневно давал комментарий каналу 
СNN. Сначала: «Мы держимся, все под 
контролем!» Потом: «Мы не понима-
ем, что происходит, вокруг трупы. По-
чему нас не отзывают?» И наконец: 
«Нас здесь предали и бросили!» 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 мо-
билизованный вел себя по-хамски, 
как гопник, выпускал дым в  лицо 
офицеру, толкал его в грудь. Кстати, 
у него в анамнезе обнаружилась суди-
мость за избиение матери – портрет 
не слишком привлекательный. При 
этом, на фоне такого жесткого при-
говора, хотелось бы видеть такие же 
показательные процессы и над офи-
церами.

– Какими же?

– Над теми, 
кто занимал-
ся очковти-
рательством, 
например, на 
Харьковском 
направлении: 
рисовал на 
бумаге эше-
лонирован-
ные линии 
обороны, 
к о т о р ы х 
там не было. 

Хочу, что-
бы ответили 
те, кто выдавал 
мобилизованным 
страйкбольные или рваные броне-
жилеты вместо нормальных. Ко мне 
по этому поводу обратился военнос-
лужащий. А у меня есть прямой ка-
нал с Минобороны, которым я иногда 
пользуюсь, переслал туда фотографии. 
На следующее утро ребятам выдали 
новенькие бронежилеты с того же 
склада, оказывается, никаких про-
блем с ними не было. Но виновного 
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 
может показаться, что ситуация 
в армии очень плачевная…

– Все зависит от командира. Если он 
инициативный, ему дорог личный со-
став, все будет хорошо. Я проехал по 
всей линии соприкосновения, неодно-
кратно общался с мобилизованными. И 
скажу вам – положительных примеров 
на порядок больше, чем отрицатель-
ных. Просто отрицательные всегда зву-

чат громче, резонанснее, поэтому 
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 Рос-
сии, а  сейчас поливает ее грязью, 
я бы посоветовал взять на вооруже-
ние методы Владимира Зеленского. 
Ему вообще наплевать, кто про него 
что подумает. Не постеснялся даже 
в рождественскую ночь лишить граж-
данства тринадцать православных 
священников РПЦ. И не парится, что 
по этому поводу скажут на Западе о 
свободе вероисповедания. А нам-то 
что сейчас церемониться с врагами 
страны, опасаясь какого-то осужде-
ния? Мы не можем относиться к ним 
по лекалам мирного времени. Да, 
гражданства лишить нельзя по Кон-
ституции. Но нужно отобрать все, что 
им дала Россия, – звания, награды, 
возможность зарабатывать в стране.

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

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 ави-
акатастрофе 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 Украине.

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, девяно-
сто боевых бронированных машин  
Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, 

350 вездеходов HMMWV, зенитные 
ракеты для HASAMS, а также тыся-
чи артиллерийских снарядов. Сове-
щание 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 додавить. А 
пудель Вашингтона Польша в лице  
своего президента радостно заявила, 
что готова поставить немецкие танки 
из своих запасов.

 ■ 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 обслуживающе-
го персонала тоже, как ока-
залось, любит пошутить. Он 
попросил Зеленского поста-
вить ему автограф на листе 
бумаги, что тот радостно и 
сделал. Однако выясни-
лось, 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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ТРАДИЦИЯ ВСУ – НАКРЫВАТЬ 
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НУ И НУ!

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

Подлинный 
автограф горе-
президента.
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Софья АРСЕНЬЕВА 

 ■ В Минске на выставке «Бела-
русь интеллектуальная» предста-
вили главные научно-технические 
достижения страны – от беспилот-
ников и электрокаров до препара-
тов для лечения онкозаболеваний.

– Лимон-гигант?! Он, наверное, кило 
весит? – с изумлением спрашивает 
минчанин Виктор Яскевич, глядя на 
огромный желтый фрукт в пупырыш-
ках.

– Кило, а то и больше. Это гибрид ли-
мона и цитрона, – поясняют сотрудники 
Ботанического сада, которым удалось 
вырастить белорусский экзот. 

На экспозиции в Национальном вы-
ставочном центре «БелЭкспо» каких 
только чудес не увидишь! Вот растение 
пожирает насекомых, а вот сверкают 
изумруды, выращенные в пробирке. 
На стенах стендов – прозрачные теле-
визоры, а на подиумах – целая серия 
беспилотников. Хочешь пообщайся с 
роботом, который угадает твой воз-
раст, а хочешь виртуально прокатись 
на самолете ЯК-130. Не удивительно, 
что первые три дня выставки минчане 
и гости города кружили по павильонам 
огромными толпами. Ради эффект-
ных селфи выстраивались длиннющие 
очереди. 

Объединенный инсти-
тут машиностроения 
НАН представил 
три электрокара 
каркасно-панель-
ной конструк-
ции. Дизайн, 
расчеты, про-
ектирование, 
испытания, сер-
тификация – все 
отечественное. Раз-
работчики отметили: в 

сентябре в Беларуси прой-
дет электромарафон, где 
уже можно будет взгля-
нуть на модели в деле. 

Прорывными можно на-
звать и разработки в сфе-
ре медицины. Белорусские 
ученые представили искус-
ственный клапан сердца, 
который не уступает за-
рубежным аналогам. Но 
особое внимание при-
влекла вакцина против 
рака «Еленаген».

– Уже закончились ее 
клинические испытания 
при метастатическом 
платинорезистентном раке яичников. 
Получены самые лучшие результаты 
в мире на сегодня. Ни у кого даже 
близко ничего подобного нет, – за-
явил замдиректора РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии имени Н. 
Н. Александрова Сергей Красный. – 
Сейчас начато лабораторное произ-
водство вакцины. Выпускается около 
40 флаконов в неделю. Это не-

много. В феврале мы планируем на-
чать масштабизацию производства и 
надеемся выйти примерно на тысячу 
в неделю. Этого будет хватать на все, 
в том числе и на широкомасштабные 
исследования использования при дру-
гих видах злокачественных опухолей.

Всего в «Белэкспо» представлены 
свыше 400 экспонатов, среди кото-

рых натурные образцы (в том чис-
ле крупногабаритная техника), 

макеты, мультимедийные 
презентации на больших 
экранах. 

Что интересно, экспо-
зиция организована по 
кластерному принципу, 

предполагающему объ-
единение и логическую 

связь крупных тематических 
блоков, развиваемых в Бела-

руси и наиболее актуаль-
ных в настоящее время. 
Например, отдельные 
кластеры посвящены 

искусственному интеллекту, IT-
технологиям и робототехнике. 
При этом не забыли организа-
торы и про агропромышленный 
комплекс и продовольствие, ко-
торое играют важную роль для 
ВВП страны. 

Особое внимание – изобре-
тениям молодежи, в том числе 
предложенных в рамках про-
ектов «100 идей для Белару-
си» и «100 инноваций молодых 
ученых» под общим слоганом 
«Пространство молодежных 
инициатив». Посетители мо-
гут увидеть также экспозицию 
достижений в области социо-
гуманитарных наук – новей-
шие книжные издания, ар-
хеологические артефакты, 
изделия декоративно-при-

кладного искусства, а также разра-
ботки в контексте Года исторической 
памяти.

Председатель Президиума Наци-
ональной академии наук Беларуси 
Владимир Гусаков не без гордости 
отмечает:

– Наука никогда не была убыточной. 
Наука всегда окупаемая и высоко оку-
паемая. Буквально на все наши разра-
ботки уже есть заказы. Я на выставке 
демонстрировал маленький микроэлек-
тронный датчик – на днях подписан за-
каз на миллион долларов. Перед новым 
годом продали лазеров разной раз-
мерности тоже на миллион долларов. 
У нас есть программы, которые имеют 
окупаемость больше 100 долларов на 
рубль затрат. Но ниже 5–10 долларов 
на рубль затрат нет таких разработок. 

«Беларусь интеллектуальная» вы-
звала такой большой интерес у по-
сетителей, что экспозицию решили 
продлить на неделю – до 29 января.

СОБЫТИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

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

Скромное оча-
рование древних 
монастырей, уди-
вительной красоты 
архитектура малых 
городов, живопис-
ные пейзажи ти-
хой глубинки… За 
десять лет пленэр-
проекта «Русская Атланти-
да» написали больше  десяти 
тысяч полотен и провели 
больше пятидесяти тема-
тических 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 решили 
провести в Свято-Елисаве-
тинском монастыре Мин-
ска. На открытие экспози-
ции пригласили и  члена 

Комиссии Парла-
ментского Собра-
ния по культуре, 
науке и образова-
нию Анну Старо-
войтову. Депутат 
рассказала, почему 
Беларуси и России 
важно выстраивать 
всесторонний диа-

лог, не забывая о единых 
духовных ценностях:

– В Союзном государстве 
очень много говорят об 
экономике. Успех измеря-
ем цифрами. Однако надо 
помнить, что экономиче-
ское развитие невозможно 
без духовного единения на-
родов. 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 вопроса-
ми. Но я убеждена, что обя-
зательно 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 ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНТРЕ «КОВЧЕГ».
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В прошлом году состоялся сотый пленэр, а в этом проект 
отметит десятилетний юбилей.

БЕЛТА

БЕЛТА

На технологичном спорткаре ученые 
испытывают электроприводы 
на высоких скоростях.

ВСЁ – СВОЁ!

С виду обычное стекло, включишь – 
превращается в домашний кинотеатр.

НЕ ПРОПУСТИ

БАШКИРСКИЙ 
МЕРИДИАН
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Х Форум регионов Беларуси 
и России пройдет в Уфе 26–28 
июня.

Как сообщила председатель Со-
вета Рес публики Наталья Кочано-
ва, даты согласованы с российской 
стороной:

– И уже определили, что будут ра-
ботать десять секций.

Предыдущий Форум регионов Бе-
ларуси и России прошел в Гродно 
с 30 июня по 1 июля. Тема – «Роль 
межрегионального сотрудничества 
в углублении интеграционных про-
цессов Союзного государства».

Участники обсудили климатиче-
скую повестку, продовольственную 
безопасность, создание новых про-
изводств, подготовку кадров и еди-
ного научного пространства, а также 
импортозамещение.

По итогам заключили около ше-
стидесяти соглашений и контрактов 
на 65 миллиардов рублей, что стало 
рекордом за всю историю форума. 
Впереди – новая высота.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 25 лет отмечает Телерадиове-
щательная организация Союзного 
государства Беларуси и России. Ее 
председатель Николай Ефимович 
рассказал «Союзному вече», 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 ин-
тернет-площадке – «Первом Союзном 
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 созда-
нии ТРО, конечно не за-
думывалось что-то подоб-
ное,  – поясняет Николай 
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 показывать на веду-
щих белорусских и российских телека-
налах. По радио – то же самое.

А теперь актуальная со-
юзная тематика есть и на 
Rutube, хотя платформа, 
по мнению Николая Ефи-
мовича, требует модерни-
зации. Зато в Дзен – кра-
сота. Во ВКонтакте – тоже. 
И в Telegram – «БелРос» 
и  «БелРос.Смотрим»  – 
хорошо читают: 1,4 мил-
лиона просмотров за 

последнее время. С минувшей осени 
телеканал там вещает круглосуточно.

– Многие снисходительно от-
носятся к Одноклассникам, но 
там хорошая  аудитория, – уве-
рен Николай Ефимович. – Са-
мый 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 населения Воро-
нежа, Краснодара, Красноярска и Перми 
преодолела порог в миллион 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 
телеканалов в Беларуси, – объясняет 
Николай Александрович. – В своей 
же нише мы есть во всех вариантах, 
которые идут от спутникового сигна-
ла: кабель, онлайн-кинотеатр и так 
далее. В 2017 году, когда я пришел в 
эту организацию, цифровая пристав-
ка считалась роскошью, потому что 
это платная услуга. Не каждый мог 
себе ее позволить. Сейчас это обы-
денность. Уже и  бабушки смотрят. 
Некоторые относятся к кабельному 
телевидению свысока, но хочу их раз-
убедить. Этот формат передачи сиг-
нала активно развивается во многих 
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. Причи-
на одна и та же: за яркую инфор-
мационную, политическую и па-
триотическую позицию, особенно 
по СВО. У первого YouTube было 
тринадцать тысяч подписчиков и 
около шести миллионов просмо-
тров. Второй канал просущество-
вал меньше полугода и перегнал 
первый. На него подписалось боль-
ше восемнадцати тысяч человек, 
было тринадцать миллионов про-
смотров. Третий YouTube открыли 
минувшей осенью. И всего за не-
сколько месяцев он почти догнал 
своего закрытого предшественни-
ка: свыше семнадцати тысяч под-
писчиков и около девяти миллио-
нов 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 реклам-
ных роликах. В Беларуси в месяц 
около 1,6 миллиона зрителей. С 
2017 года аудитория «БелРоса» 
выросла  почти в два раза. Так что 
ТРО  Союза смотрит в будущее. 
А создаваемый союзный медиа-
холдинг должен помочь работать 
еще ударнее.

 ■ «БелРос» модернизирует вещание.

– У нас единое Союзное государство, суверенные 
страны – полноправные его члены, – уточняет Николай 
Александрович. – И мы даем ту информацию и в том 
объеме, который необходим для того, чтобы формиро-
вать и развивать единое информационное пространство.

Еще недавно новости на «БелРосе» выходили каждые 
три часа, начиная с полудня. В прошлом году сетку обнови-

ли, 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 вещание – в европей-
ской части России и Беларуси, а на Дальнем Востоке уже 
утро, день. И если раньше на ночь ставили повторы, теперь 
формируем полноценную сетку.

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ – КАЖДЫЙ ЧАС В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

ФИШКИ ТРО

КАНАЛ В БУДУЩЕЕ
По щелчку кнопки – новости 
сразу двух столиц!

В эфире много интересных программ  
с известными гостями. Один  
из любимых спикеров – Мария Захарова  
(на фото внизу).
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 ■ Художественный фильм об игруш-
ке «странной, безымянной» обогнал 
«Холопа» и первого «Аватара». Он со-
брал свыше пяти миллиардов рублей  
и стал самым кассовым в России за всю 
историю.

ПОЖИРАТЕЛЬ ЦИТРУСОВЫХ
Чтобы не разочароваться, главное – 

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

го города. И Чебурашка попадает в Рос-
сию. Приходит в себя в приморском го-
родке. Первый, кого он видит,  – Геннадий 
(Сергей Гармаш), садовник. Он – чело-
век. Его чаще называют не Геной, а пол-
ным именем. И работает он не в зоопар-
ке, 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 происхожде-
ние мохнатого героя.

МЕЖДУ ЙЕТИ  
И ПОПУГАЕМ
Его картины – «День ра-

дио», «О чем говорят муж-
чины» и продолжение, 

«Кухня», «Быстрее, 
чем кролики», 

«Мамочки», 
«СуперБо-
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 кук-
ла. На площадке ее называли 
Чеба. Куклу сделали специально 
для фильма. Актеры играли уже 
с  ней. И только после этого на-
ступал черед Ольги Кузьминой – 
«официального Чебурашки». Ка-
меру наводили 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 остановились 
на Кисловодске, – отмечает ху-
дожник-постановщик Артем 
Кузьмин. – Оказалось, там мно-
го дореволюционных построек. 
Чувствуется мощная культура, 
архитектура, много зелени. А в 
Сочи снимали в основном в пар-
ках 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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Кадр из фильма
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ПО УШИ В ДЕНЬГАХ

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

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

апельсинчики  
очищать!

Гена гонял  
на раритетном 
мопеде.

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

На днях они отклонили кол-
лективную апелляцию сразу 
восьми клубов РПЛ и продлили 
решение ФИФА и УЕФА для 
легионеров, в одностороннем 
порядке приостанавливающее 
контракты с клубами из Рос-
сии.

Вердикт беспредельный, 
называя вещи своими имена-
ми. В обычных условиях, если 
игрок захочет смыться из ко-
манды, его, во-первых, дис-
квалифицируют, во-вторых, 

заставят выплатить прилич-
ную неустойку. А здесь полная 
вольница – беги не хочу. Без 
всяких последствий. На это 
и расчет, что импортные ма-
стера кожаного мяча скопом 
рванут из России. Не рванут. 
Переполох длится почти год – 
с прошлого марта, когда ФИ-
ФА приняла это решение. И 
те, кто хотел, давно сбежали. 
Всего около сорока человек. 
Больше всего шведов – во-
семь. Ни одного не осталось – 
скатертью дорожка. Свято ме-
сто пусто не бывает. В любом 

минусе есть плюс. Бегство ле-
гионеров дало шанс нашим 
молодым спортсменам закре-
питься в основе своих клубов. 
Пример – «Краснодар». Про-
шлой весной его стартовая за-
явка, в которой хватало ино-
странцев, просто обезлюдела. 
Клубу предрекали крах. Зря 
каркали. Подтянули в состав 
молодежь и не свалились в 
турнирный подвал – закрепи-
лись в серединке, сохраняя 
шансы на медали.

Чего бежать оттуда, где тебя 
неплохо кормят? Ни для кого 

не секрет, что таких гонораров, 
как в России, в Европе еще 
поискать.

– К иностранным футболи-
стам у нас традиционно от-
носятся 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 со-
бирать вещи, чтобы уехать, – 
уверен экс-полузащитник 
сборной России Андрей 
Канчельскис.

Единственная рогатка каса-
ется, пожалуй, приглашения 
в клубы новых иностранцев. 
Приличных более-менее испол-
нителей, по международным 
меркам, зазвать в Россию те-
перь сложнее. Но это даже не 
из-за контрактной свистопля-
ски, затеянной ФИФА и УЕФА. 
А из-за того, что наши команды 
по-прежнему лишены возмож-
ности участвовать в междуна-
родных турнирах, прежде всего 
в еврокубках. И сколько еще 
будет длиться этот запрет, ни-
кому не известно.

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 выш-
ли на лед в джерси с радужным 
номером и клюшкой, обмотан-
ной разноцветным тейпом. Иван 
единственный из игроков отка-
зался участвовать в «голубом» 
маскараде и выкатился на пло-
щадку в обычной форме. Что тут 
началось! Нет, матч он отыграл 
полностью, «Филадельфия» вы-
играла, но после игры в микст-
зоне на него набросилась толпа 
журналистов. Иван был спокоен:

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

– А какая у вас религия? – до-
пытывались 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 
полный дурак, воинствующий 
«голубок», или – взахлеб отраба-
тывает «линию партии», лепит 
горбатого, 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 Проворова:

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

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

Михаил ПОТАПОВ

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

На процедуру взвешивания перед очередным 
поединком он вышел в форме, которая вызвала 
восторг у одних болельщиков и зубовный скрежет 
у других.

На майке спортсмена во всю грудь большими 
буквами красовалась надпись «Русский витязь», 
а чуть ниже – «Александр Поветкин». Трико могуче-
го бойца украшал двуглавый орел с герба России.

– Я сам решаю, какую футболку носить. Я не 
прогнусь. Если из-за этого меня отстранят от мат-
чей, ничего не поделаешь. Я просто хочу иметь 
возможность высказывать собственное мнение, – 
пояснил он журналистам. Понятно, что желающих 
в открытую поспорить с ним не нашлось.

Как выяснилось, футболка с надписью «Русский 
витязь» принадлежала в свое время российскому 
боксеру Александру Поветкину, у которого было 
такое прозвище и с которым японский боец успел 
подружиться.

Сатоси тверд как скала и своих убеждений не 
меняет. Еще в 2013 году он говорил, что любит рус-
ских и хочет быть как Федор Емельяненко. А позже 
впервые появился в зале, где проходил один из 
турниров ММА (Исии успел подраться и там) под 
песню Николая Емелина «Русь», под которую на 
бои выходил Александр Поветкин.

С тех пор эта песня звучит перед каждым поедин-
ком Исии. Свою любовь к России он 

объяснил однажды очень просто:
– Русские бойцы – настоящие 

славянские воины. К тому же 
я большой поклонник Владими-
ра Путина. Он настоящий лидер 
своей страны, чего не скажешь 

о многих политиках на За-
паде. Я очень уважаю 
русскую культуру. Нако-
нец, мне просто нравят-
ся русские. У них боль-
шое, доброе сердце и 
открытая душа.

Его пример дру-
гим наука. Осо-
бенно тем, кто, 
не зная ни черта  
о нашей стране, 
о том, какие мы, 
с легкостью не-
с м ы ш л е н о г о 
ребенка при-
нимает на веру 
разные фейки-

страшилки.

БЫЛИННЫЙ  
ВИТЯЗЬ ИЗ ТОКИО

СВОЙ 
ПАРЕНЬ
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Иван единственный 
из «Филадельфии» 
отказался надеть 
радужный свитер.

Ему бы еще латы с палицей –  
вылитый богатырь.
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06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

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

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

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

ФРЕЙДА» (16+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

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

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

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

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

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

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

21.15 «КОНСТАНТИН  
ЗАСЛОНОВ» (12+)

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

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

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

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

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

«Факты на стол» (16+)
09.15, 02.15 «Минск – Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА  

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

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

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

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

16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

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

национальная идея нужна нам 
сейчас?» (12+)

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

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.15 «АЛЬПИЙСКАЯ  
БАЛЛАДА» (12+)

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

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

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

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

03.15 «Символы эпохи. 
ДОСААФ» (12+)

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

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

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

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

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

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

16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая 

точка» (16+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня  

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

03.15 «Символы эпохи.  
Икра» (12+)

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

Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

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

вожди. Жданов» (12+)
13.10 «АЛЬПИЙСКАЯ  

БАЛЛАДА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

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

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

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

на стол» (16+)
20.15 «Новое PROчтение. 

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

21.15 «СНЕГУРОЧКУ  
ВЫЗЫВАЛИ» (12+)

22.25 «Государственный  
интерес» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
00.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

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

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

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

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

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

ВЫЗЫВАЛИ» (12+)
19.25 «Государственный интерес. 

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

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

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

22.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»(12+)

03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ  
БАЛЛАДА» (12+)

3 февраля 4 февраля 5 февраля

30 января 31 января 1 февраля 2 февраля

C 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 
ненужным распадающемуся на части госу-
дарству и возвращается в родную Беларусь. 
Однако знания и верность долгу опытного 
пограничника оказываются востребован-
ными на Родине, где создаются новые на-
циональные службы охраны рубежей.
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– Родилась и всю 
жизнь жила в Нижнем 
Новгороде, уже полго-
да работаю в Минске 
и  получила ВНЖ. У себя 
в городе каждый год в се-
зон холодов делала при-
вивку от гриппа. Могу ли 
я, не являясь гражданкой 
Беларуси, 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 мож-
но совместить в один день. 
Также вакцинироваться мож-
но с интервалом в две недели 
между вакцинами от разных 
инфекций.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

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

сит друга Юрия подменить его на работе –  
стать Дедом Морозом. Юрий соглашается, 
ведь ему гарантируют, что почти ничего не 
придется делать. Но в первый же рабочий 
день всё идет наперекосяк, и новоиспе-
ченному Деду Морозу приходится выкру-
чиваться...



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

4. ПЕРЕНЕСТИСЬ  
НА ОСТРОВ БУЯН

Фестивальными работами не ограничивается 
ледовое великолепие Ижевска. Городок на Цен-
тральной площади – тоже произведение искус-
ства. Местные жители и гости столицы Удмуртии 
здесь с удовольствием гуляют.

На площади еще в конце прошлого года по-
явился Остров 
Буян, где живут 
богатыри и дру-
гие персонажи, 
а входную груп-
пу украсили ко-
раблем и купо-
лом храмов. Да и 
развлечений хоть 
отбавляй  – для 
детей построили 
горки и лабирин-
ты. А для всех же-
лающий красиво 
заселфиться от-
крыли фотозону.

КАРТА РОДИНЫ

souzvecheRU – BY (Россия – Беларусь) souzveche16+

@souzvecheSOUZVECHE.RU

НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ  
В ЛЕДЯНОЙ ИЖЕВСК

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

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

 ● Из столицы России на по-
езде – примерно 17 часов пу-
ти. Билет – от 2,5 тысячи рос-
сийских рублей. Из Беларуси 
можно добраться с пересад-
кой через Москву или Нижний 
Новгород.

 ● Проживание в гостинице – 
от двух тысяч российских 
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 40 профессиона-
лов из регионов – Московской и Белгородской 
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 творения 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 единственный в России фестиваль 
в преддверии Крещения. В этот день вся 
вода считается священной. Она энерге-
тически обнуляется. Вода объединяет 
все живые существа на планете. К при-
меру, человек на 90 процентов состоит 
из нее. Она может течь в реке, быть ча-
стью человека и появиться здесь, у со-
бора, в виде ледяного ангела. Это некий 
святой дух, который объединяет чело-
вечество, – рассказал 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 об-
разы, херувимчики. А также библейские 
сюжеты, например Крещение Иисуса 
Христа.

5.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ВОЗРОЖДЕННЫМ 
ХРАМОМ

По традиции скульптуры появились 
на нескольких площадках: у Михаило-
Архангельского собора, родника име-

ни Дмитрия Пригова и 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 смотрится 
в окружении ледяных ангелов! Родник 
имени Дмитрия Пригова находится в пар-
ке 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 за-
таив дыхание, здесь идет прори-
совка мелких деталей. Таким об-
разом, обходишь фигуру три раза, 
по времени это примерно три дня, 
и скульптура готова, – говорит о 
своей технике организатор фести-
валя, скульптор 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. Мария 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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