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Соотечественник

Издается “Русским Курьером Варшавы” (БЕЗ привлечения средств
программ по развитию нацменьшинств и дотаций)
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Евгений Малиновский
и его Владимир Высоцкий

Россияне
в Польше

"Курьер" уже много лет следит за творчеством этого замечательного певца,
карьера которого началась в Польше с 1992 года. Не случайно называют его здесь
"Сибирский бард", поскольку родился и вырос он в Сибири. Музыке учился и в родном доме в Белове, и профессионально в Кемеровской Высшей школе искусства и
культуры, где получил диплом дирижера эстрадного оркестра.
Учебу продолжил и в Польше, где приобрел опыт актера кино и театра, музыканта, исполнителя песен из репертуара Высоцкого, Окуджавы и Розенбаума. Выпустил несколько музыкальных дисков, постоянно концертирует в Польше ("Приглашает сибирский бард"), сотрудничает с известными музыкальными коллективами, снимается в кино, играет в театре...

переходит из рук в
руки, звучат песни
Володи. И не только
на-русском - можно
услышать их в переводах на польский,
ф р а н ц у з с к и й , а нглийский. Людей там
можно встретить из
разных стран.
Это, как мне рассказали, давно уже
стало традицией. С
каждым годом людей

В прошлом году наш известный бард закончил в Польше
Высшую актерскую школу и по
обмену отправился на один семестр в Университет "Нортистерн Иллинойс" в Чикаго изучать работу американского театра.
- И какие ощущения по возвращении в Польшу?
- Это были очень насыщенные активной студенческой жизнью и артистическими событиями месяцы в моей
жизни. Думаю даже за несколько лет
можно не получить столько впечатлений, столько у меня произошло, причем, впервые в жизни за минувшие
четыре месяца в Чикаго.

- Что особенно запомнилось?
- Первый раз в жизни я сыграл на
английском языке в пьесе университетского театра. Мало того - главную
роль. Роль доктора. Хотя у меня не
такой английский, которым можно
было бы гордиться, и текста было
очень много, трудно было его выучить на память за короткий срок.
Пришлось обратиться к нашей традиционной русской находчивости.
Мой персонаж по задумке режиссера - слегка "шурнентый" и весьма
странный чудак. Так что мой заметный акцент очень даже подошел к его
характеру. К тому-же это была комедия, доктор постоянно забывал имя
своих пациентов, заглядывал в их историю болезни, часто в разговоре с
больными нервно просматривал результаты анализов, проверял разные
статистические данные и т.д.
Это мне и помогло - играя, я имел
возможность постоянно заглядывать
в текст постановки (для зрителей - в
историю болезни) и таким образом
доблестно защитить звание актера.

- Наверное пришлось и немало спеть?

- И это было уже расставание
с Чикаго?

- Куда же без песен. Концертов было удивительно много, никак не ожидал такой заинтересованности со стороны проживающих там представителей славянских культур. К слову, здешние поляки узнавали меня в польских
магазинах, ресторанах и даже на улицах. Некоторые называли фильмы и
сериалы, в которых меня видели, интересовались дальнейшей судьбой сыгранных мною киноперсонажей.
Работающие в Америке польские
радиостанции и газеты чуть-ли не соревновались в том, кто больше и интереснее обо мне напишет или расскажет, а польский телеканал Польсат-2
даже сняли документальный фильм в
двух частях о моем пребывании за океаном.

- Такая известность приятна,
не правда ли?
- Конечно приятно, но самым главным открытием для меня стало то, что
я попал на благоприятный грунт моей
основной творческой идеи, если не
сказать миссии, ведь все эти годы моя
песенная деятельность была направлена на сближение, объединение славянских культур и народов.
Здесь же я вдруг получил все и всех
одновременно, причем в одном месте.
Представьте только: выступал, например, в чешском кафе "Прага", где собралась польская публика на концерт
русских песен. А происходило все это
на американской земле.
И таких примеров могу привести
еще много за одну только недавнюю
поездку.

- А какие впечатления от
встреч с россиянами?

церт, посвящённый годовщине смерти Высоцкого. На это я выступил со
встречным предложением: сделать
концерт совместно, ведь и они тоже
актеры поющие. Споем вместе и вечер памяти великого россиянина станет международным.
Вот тогда мне и говорят, хорошо,
давай сделаем не концерт, а спектакль,
напиши сценарий и сам стань его режиссером. Мы все к твоим услугам.
Так и получилось, я взялся за сценарий, в основу положил материалы
из своей дипломной работы, которую
защитил совсем недавно на тему:
"Моя работа над ролью Высоцкого в
Театре "Полония" Кристины Янды в
Варшаве".
Репетиции начали уже по ходу создания сценария, поправлял его на
ходу. Спектакль назвали "На планете
Влад Высоцкий". Основная его идея безграничная универсальность и вечность поэзии Высоцкого. Читали на
польском и русском его стихи, воспоминания о нем журналистов, писателей, публицистов, друзей, жен. Перемежали все его гениальными песнями. Исполняли на двух языках - я,
двое польских коллег - актеров и польская актриса.
Спектакль имел огромный успех и
по многочисленным просьбам зрителей через некоторое время после годовщины повторили еще раз.

- Когда поближе познакомился с
русскими, давно живущими в Чикаго,
то именно с их помощью оказался в
магическом месте, на самой окраине
города возле озера Мичиган, где лежит так называемый "Камень Владимира Высоцкого".
Сначала я был удивлен такому почитанию нашего великого поэта, певца и актера, но потом вспомнил, что
ведь даже ученые астрологи когда-то
назвали новооткрытую планету
"Влад Высоцкий".
Кстати, когда я пришел к этому
камню, то был тронут до слез - рядом
с памятным камнем, на берегу озера
почитатели Высоцкого соорудили
также из камней огромный круг с сиденьями из натуральных не обтесанных камней.
Именно здесь раз в году в день
смерти Высоцкого собираются люди,
зажигают свечи, приносят гитары,
разжигают большой костер. Гитара

на такие посиделки у костра приходит
все больше и больше. Даже полиция,
(а законы в Штатах довольно суровые
- после 11 вечера нельзя находиться у
берега, а тем более жечь костры) официально признала этот день, как день
памяти российского поэта. Песни Высоцкого звучат там всю ночь, часов до
пяти утра.
И я там был, и песни пел. Замечательная традиция...

- И это весь список того, что
довелось сделать в Америке в первый раз?
- Еще не все: впервые в жизни довелось мне в Чикаго выступить и в роли
режиссера. Началось как-то просто и
буднично, но постепенно обернулось
в большой театральный проект.
Мои новые друзья, польские актеры, живущие в Чикаго предложили
сделать в их театре мой сольный кон-

- На прощание был концерт в Польском "Театре Шопена". Я пригласил всех, с кем познакомился за эти
месяцы, кто в большей или меньшей
степени принял участие в моей программе интеграции славян и всех кому
эти песни и культура близки и дороги.
Концерт растянулся на три часа, на
сцену кроме меня (ведущего и поющего) выходили гости - кто с речью,
кто с песней, кто со стихами. Пришел
даже греческий сатирик, который исполнил свой сатирический этюд на
польском.
В зале и на сцене было полно россиян, поляков, греков, чехов, американцев, представителей разных других народов. Происходящее синхронно переводилось на английский язык.
Выглядело действительно впечатляюще и трогательно. Как мне потом рассказали, концерт тот еще долго эхом
отзывался в прессе, даже после моего
возвращения в Польшу.
Когда же на новогодние праздники
я снова полетел к моим друзьям в Чикаго, то узнал, что местная пресса
окрестила мое недолгое пребывание в
Чикаго как "Лето с Евгеном Малиновским".

- Ну вот теперь будем считать, что твое гастрольное эхо
докатилось и до всех россиянчитателей нашего "Курьера".
Спасибо за рассказ!
Беседовала:

Ольга ПЛЕТНЕВА,
корр. "Курьера"

10 (2)

2010/2(199)

"Соотечественник" - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

РАЗВЕДКА ШПИОНАЖ
Много шуму
из ничего?

"Опасаясь
контрразведки,
избегая жизни
светской..."

"Российским шпионам
нравится в Польше"
"Политическую развединформацию россияне получают
в основном по телевидению", − сказал генерал Громослав Чемпинський
в разговоре с Якубом Мельником.
− Сколько у нас в Польше российских агентов?
Кадры из кинофильмов студии им. М.Горького

Как сообщила польская газета, задержанный жил в Польше не
"под английским псевдонимом", как в известной
песне Владимира Высоцкого, а на законных основаниях. Жил и трудился
более 10 лет, отлично говорил по-польски, имел
собственный бизнес.
Но это, надо понимать, было всего лишь
прикрытием, потому что
все это время он, якобы,
занимался шпионажем в
пользу России. Польская
контрразведка, говорят,
сделала такие выводы,
найдя у него оборудование для шифровки сообщений.
Правда, общественности до сих пор так ничего и не предъявили (это
можно понять даже прочитав интервью с Громославом Чемпиньским на этой странице). Тем
более что любое современное компьютерное
оборудование можно приобрести в каждом специализированном магазине.
А при желании - выдать
за шпионское.
По информации же
газеты, задержанный был
классическим "нелегалом", то есть иностранцем без дипломатического статуса, о существовании которого не знали
представители российского посольства России
в Варшаве. А вот Чемпиньский опровергает это и
утверждает, что шпион
был как раз "легалом",
поскольку имел российский паспорт.
Предполагаемый шпион выходил, дескать, на
связь непосредственно с
центром и оттуда получал
приказы. Опять же возникает вопрос, как выходил
и как получал? Если через Интернет или по скайпу, то это сейчас способен делать любой школьник.
Подчеркнем, что драматично описанный в
СМИ шпионский скандал пока никак не комментируется властями.
«Сейчас арестованный
находится в следственном изоляторе и в ближайшее время ему будут
предъявлены обвинения»
- это единственная официальная информация,
которую подтверждают в
варшавской прокуратуре.
«Мы, - заявили, - не
могли далее закрывать

газета "Polska"

заведомая провокация.
Потому что именно в
этих государствах правящая элита, мягко говоря,
недолюбливает Россию.
Александр Трещев,
полномочный представитель адвокатской палаты
Европы в России, полагает: «В этой ситуации больше смысла политического, чем юридического.

глаза на деятельность
этого иностранца, который умышленно вредил
нашей стране», - цитирует газета слова анонимного источника в правительственных кругах Польши.
Опять же странно.
Если знали, то почему
закрывали раньше. Ждали конъюнктуры или придумывали повод? Задержание предполагаемого
шпиона было первой такого рода операцией с 1989
года - времени падения в
Польше коммунистического режима.
Она признана поляками настолько удачной,
что сразу несколько офицеров агентства внутренней безопасности получили за нее государственные награды от президента страны Леха Качинского.
Публикация о разгоревшемся почти год спустя шпионском скандале
написана в лучших традициях антироссийской
пропаганды. В частности, в ней содержится довод о том, что «российские спецслужбы не намерены ограничивать свою
деятельность в Англии,
Украине, Эстонии и Грузии».
Ссылка на страны, где
якобы активно работают
русские разведчики, уже

Потому что не так часто
полякам удается что-то
расследовать и доказать.
Они мастера политических заявлений, но не конструктивного диалога.
Поляки сами с собой
не могут договориться. У
них идет ярко выраженная политическая борьба
между президентом, премьер-министром, и все
чаще они обращают внимание на своих соседей.
Для того чтобы попытаться, видимо, таким
образом урегулировать
свои внутренние споры».
Не исключено, что
задержание предполагаемого русского шпиона
даже войдет в учебники
для будущих польских
разведчиков. Потому что
другие операции спецслужб этой страны, особенно на территориях
соседних государств, были, прямо скажем, провальными.
В частности, в 2004
году за попытку вербовки
белорусского офицера
был выслан из Минска
военный атташе Польши
Казимеж Витащи. А в
2006 и 2007 году спецслужбам Белоруссии совместно с ФСБ России
удалось разоблачить сразу пять агентов польской
разведки.
(подробнее
на стр. 11)...

− Количество агентов тесно
связано с тем, какую роль играет
Польша в стратегии России. Поскольку мы ведем активную восточную политику, российская активность, очевидно, велика.
Не стоит забывать о том, что
существуют различные виды шпионской деятельности: одна группа
есть в посольстве и работает под
дипломатическим прикрытием,
другая работает, например, в бизнесе. Кроме того, есть много возможностей для внедрения в Польшу т.н. "нелегалов", это очень
большая группа.
− Агент, об аресте которого
мы недавно узнали, был нелегалом?
− Нет, так как у него был российский паспорт. У настоящего
нелегала был бы польский паспорт. Он мог бы и не быть поляком, главное, чтобы он был внедрен так, чтобы никто не знал о его
российском "бэкграунде".
Однако это требует огромной
работы и времени. Представитель
российской фирмы или российский бизнесмен – это не нелегал, а
обычный шпион, по отношению к
которому мы можем использовать
любые техники или давление.
− То есть?
− Поимка чужого шпиона – это
всегда и успех, и поражение. В
первую очередь нужно получить
максимум информации о его контактах и постараться его перевербовать. Я так понимаю, что служба контрразведки сочла, что в
этом направлении уже невозможно ничего сделать, поэтому было
принято решение об аресте.
Обычно такие события не получают широкой огласки. Агента
арестовали в феврале, а утечка
информации произошла сейчас.
Это свидетельствует о профессиональной работе спецслужб, утечку допустили не они.
− Но этот агент находился в
Польше 10 лет, он ездил на охоту с отставными генералами.
− Сначала его деятельность
могла допускаться, решение же об
аресте было связано с оценкой
всей ситуации. Его не удалось завербовать, а дальнейшее бездействие принесло бы вред, поэтому мы положили этому конец,
предварительно изучив его среду
и получив доказательства, которые позволили подготовить процессуальные документы по его
деятельности. В начале 90-х мы

ликвидировали несколько десятков агентов, но судить мы решили
не всех, ведя более масштабную
игру.
Лишь позднее Управление государственной охраны (UOP) решило привлечь их к суду, мы этого не
делали, защищая свои источники.
Это вопрос решения. Главное –
нейтрализовать агента, а потом
нужно думать, что с ним делать:
перевербовать или арестовать.
− Это удается?
− Зависит от опыта спецслужб.
Хороший шпион быстро разберется, что он столкнулся с провокацией контрразведки, как и хороший офицер контрразведки быстро поймет, что его собеседник
является профессионалом совсем
в иной области, чем в той, о которой он официально говорит.
Российские спецслужбы обладают непрерывным опытом: одни
учатся у других, у нас же была текучка кадров, поэтому у нас не так
много опытных офицеров. Кроме
того, не нужно забывать, что каждое решение об аресте агента является одновременно политическим, влияющим
на дипломатичесМемориал
советских
кие отношения между госудав Варшаве
рствами.
− Арест в феврале российского шпиона мог повлиять на перенос даты визита премьерминистра Путина в Польшу?
− Скорее всего нет. Конечно,
разведка влияет на оценку информации. Каждый официальный
визит готовят дипломаты, но большой вклад в эту подготовку вносят агенты разведки, в том числе
изучая перспективы развития взаимоотношений, позицию элит.
− Как выглядит технология
внедрения шпиона?
− При уровне развития экономических отношений между Польшей и Россией привезти сюда человека не составляет большого
труда. Однако устроить его так,
чтобы он мог работать, не привлекая к себе внимания – это очень
длительный процесс.
Каждый человек, имеющий
российское происхождение, занимающийся в Польше бизнесом,
сразу же привлекает к себе внимание. По тому же принципу контрразведка исходит из предпосылки, что каждый работник посольства может в принципе быть
или офицером, или агентом разведслужб.
Такая возможность постепенно отбрасывается только после
определенного периода проверки.

− То есть, как я понимаю,
каждый живущий в Польше россиянин является объектом интереса спецслужб?
− Мне не хотелось бы распространять паранойю, но, безусловно, время от времени мы выборочно проверяем, чем они здесь занимаются… Точно так же, как мы
анализируем ситуацию под углом
террористических угроз, есть
группы, которые мы проверяем с
этой точки зрения.
Имея скромные материальные
и человеческие ресурсы, мы не
можем взять под контроль всех,
впрочем, это бы привело к паранойе и переизбытку информации,
что затуманило бы реальную картину.
Но периодически мы проводим выборочные проверки лиц,
ведущих себя наиболее активно:
чрезмерно мобильных, любопытных, сорящих деньгами и т.п.
− Насколько российской разведке интересна Польша?
− Мы всегда входили в сферу
интересов России: сначала как
самая ненадежная страна Варвоинов
шавского договора, а сейчас и как
государство, ведущее активную
восточную политику.
С 1990 года отношения с Россией постоянно обостряются, не
удивительно, что россияне продолжают нами интересоваться.
Тем более что Москва продолжает
считать страны бывшего восточного блока, даже такие как Польша, которая является членом
НАТО, своей сферой влияния.
− Россия ставит на политический шпионаж?
− Политическую развединформацию россияне получают в
основном по телевидению. В мои
времена им приходилось по одному подбираться к влиятельным
людям, а сейчас достаточно сесть
у телевизора, а там политики и
эксперты рассказывают об оценках, способе мышления, стратегии, концепциях нашего государства.
То, что детально обсуждается в
СМИ, является прекрасным материалом для разведки. Например,
появляется какая-нибудь тема,
касающаяся польско-российских
отношений, от газа или нефти до
Грузии и Украины, а мы привлекаем к ее комментированию лучших
экспертов в стране и они публично дают ответы на вопросы, интересующие иностранную разведку.
− Вы хотите сказать, что
свобода СМИ работает на пользу чужим разведслужбам?

"Соотечественник" - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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1-я пехотная дивазия им. Т.Костюшко
входит в Люблин

Из архива "Курьера":
турфорум в Кракове

− С этим россиянам приходится
повозиться, притом, что посольства и торговые представительства не являются лучшим прикрытием, поскольку по естественным причинам находятся под нашим постоянным наблюдением.
Поэтому они ищут иные прикрытия.
Но это уже другая, очень широкая тема. Когда в отношениях с Россией были напряженные моменты,
наше посольство в Москве это сразу почувствовало. Наши представители должны были находиться
под охраной, поскольку из-за провокаций российских спецслужб
случались нападения на них, избиения. Посольство привлекает к себе внимание, поэтому нужно искать другие прикрытия, маленькие
частные фирмы такого внимания
не привлекают.
− Где же эти идеальные места
для прикрытия российских шпионов?
− Если говорить о Польше, у россиян есть много возможностей, они
находились тут с 1945 года и только
с 1990 стали предметом особого
интереса. Поэтому многие поляки
стараются сохранять с ними дистанцию, а одновременно, многие
хотят делать с ними бизнес. Ведь
это был наш крупный рынок сбыта,
это нужно иметь в виду, не создавая
при этом искусственных барьеров в
экономических отношениях.
Нам нужен этот рынок. Большего я сказать не могу, поскольку это
интервью будет внимательно читаться и анализироваться. Я бы хотел, чтобы российская разведка
действовала в Польше так, как и
раньше, все это мы достаточно хорошо изучили и время от времени
подаем им сигнал, что держим руку
на пульсе.
− Недавняя утечка информации о задержании шпиона – это
такой сигнал?
− Да. Наши спецслужбы показали, что держат ситуацию под контролем и сделали это очень профессионально, но утечка произошла, скорее, из прокуратуры, чем из
контрразведки.
− Олег Гордиевский сказал,
что в польских центральных ведомствах может действовать несколько сотен агентов ГРУ и несколько десятков людей из гражданских служб. Это правдоподобные цифры?
− Отвечу так: в 1990 году с привлечением американских, британских и французских спецслужб мы
проводили проверку в нашей разведке. Они связались с бывшим в то

Хроника последних лет:

До 4,5 лет заключения
получили два польских военных шпиона, - передает
УНИАН.
Обручение с морем

− Трудно себе представить,
что польские спецслужбы, действовавшие в рамках Варшавского договора, могли быть независимы от Москвы.
− Но так было. Польская разведка была самостоятельна, у нее была
собственная школа, которой все мы
гордимся, уникальная в соцлагере
– русские в нее ни разу не приезжали. Обмен информацией происходил, но он касался происходящего
в мире, а не польских вопросов.
Советская сторона имела доступ к партийному и правительственному руководству и получала все, что хотела. Одним из показательных примеров является дело
Мариана Захарского. Полученные
от него материалы в Польше анализировали два, три года, советовались с экспертами, промышленностью и т.д., но так как никто не
смог в них разобраться, их передали за деньги русским.

Как сообщили в прессслужбе УСБУ в Волынской области, в частности, 7 апреля военный суд Киевского гарнизона
осудил волынян - старшего офицера Вооруженных Сил Украины Олега Грыженко и его жену
Людмилу (военнослужащую по
контракту), - шпионская деятельность которых в интересах
Польши была разоблачена и
прекращена. Супругов лишили
свободы.
Во время операции работники контрразведки СБУ перехватили дискету с информацией,
которая имеет гриф "секретно",
и ее разглашение могло бы нанести значительный ущерб обороноспособности Украины,
отметила секретарь прессслужбы УСБУ в Волынской области Галина Савинская.
Как установило следствие,

* Громослав Чемпиньский – родился
в 1945 году, дольше всех занимал пост
руководителя Управления государственной охраны (1993-1996), бригадный генерал в отставке, бывший польский шпион.
(Czempiński: "Rosyjscy szpiedzy
lubią być w Polsce")

супруги были завербованы военной разведкой Республики
Польша. По ее заданию супруги
собирали и передавали за денежное вознаграждение сведения по военной тематике, которые составляют государственную тайну, и информацию конфиденциального характера, сообщила Савинская.

Беларусь

Дело пяти шпионов

Капитан Клосс - Для немцев я шпион, поляки считают меня коммунякой, а русские – лучшим доказательством сотрудничества поляков
с фашистами.

Громкий шпионский скандал разгорелся в Белоруссии.

− Получили ли мы от союзников после вступления Польши в
НАТО новые списки с фамилиями
возможных агентов?
− Это делается постоянно. Когда я что-то узнаю, то сразу передаю
информацию об этом дружественной спецслужбе, конечно, если это
не несет опасности для моего источника. Особенно в польских условиях нужно задумываться, не будет
ли утечки, не потеряю ли я свой
источник.
Многие дружественные спецслужбы следят за тем, что у нас происходит, особенно после ликвидации Военной информационной
службы (WSI), множество отчаявшихся офицеров которой может
быть податливо для вербовки. Это
единственное место, в котором само польское правительство дало
России аргументы попытаться найти к этим людям подход.
Я не представляю себе, что ктото на это согласится, хотя не исключаю, что есть такие слабые люди, которые многое могут сделать
ради денег. Шантаж и деньги – вот
самое опасное оружие разведки.

Украина

На Волыни осуждены
военные

Рис. Цезария Крыштопы

− А экономическая разведка?

время главой Министерства внутр е н н и х д е л Ко з л о вс к и м
(Kozłowski) и предъявили ему список лиц, которые не вызывали у
них доверия.
В списке было 15 фамилий людей, считавшихся пророссийскими, от которых следовало избавиться. С остальными они хотели
работать и дальше, так как обладали информацией, исходящей, в частности, от множества дезертиров
из российских спецслужб, например, Гордиевского, что польская
разведка никогда не находилась в
зависимости от Москвы.
Обратите внимание, Гордиевский не говорит, что в польской разведке есть российский "крот". Он
говорит об администрации, что
характерно, так как ни один из российских беглецов никогда не говорил, что разведка Польши была
зависима от Москвы.

- ПРО не против России,
ПРО против Советского Союза!

Рис. Генрика Савки

− Именно так. Хороший журналист обладает свойствами агента
разведки, только для него нет ничего святого, кроме обязанности информировать население о вещах,
которые часто должны оставаться в
тайне.
В таком образе мышления редко
присутствует идея о государственных интересах, главная цель – найти и описать событие. Часто эти
события являются провокацией
спецслужб.

Где "НАШИ" - разведчики,
и "ИХ" - шпионы?

- И ещё вопрос по географии. С кем
граничит Россия?
- С кем хочет...
Генрик Савка – один из наиболее узнаваемых
польских мастеров карикатуры. По образованию он учитель польского языка.

В эфире государственного общенационального телевидения
(ОНТ) заместитель председателя КГБ Белоруссии Виктор Вегера заявил, что впервые обезврежена шпионская группа польской разведки, действовавшая на белорусской территории
и состоящая из четверых граждан Белоруссии и одного гражданина России.
Все они являются бывшими
военнослужащими, которые
собирали «сведения о системах
противовоздушной обороны
России и Белоруссии», в частности о зенитно-ракетном комплексе "С-300".
Возглавлял резидентуру бывший офицер белорусских войск
ПВО по фамилии Владимир
Рускин. Он был задержан в январе этого года с поличным при
попытке доставить на Запад
секретную информацию.
Затем были задержаны еще
трое подозреваемых в шпионаже. В их числе оказался также
Виктор Богдан, который ранее
был начальником разведки од-

ной из зенитно-ракетных бригад Беларуси.
Последний обвиняемый, майор российских
вооруженных сил,
по данным белорусского КГБ, вынужден был
явиться с повинной в ФСБ РФ.
Как подчеркнул
Виктор Вегера,
шпионы не успели принести ущерба обороноспособности Белоруссии и России,
передает «Интерфакс».
В распоряжении государственного телеканала оказались кадры оперативной съемки, на которых видно,
какими тайниками пользовались шпионы, и в каких контейнерах переправляли информацию. По данным КГБ республики, агенты фотографировали
секретные документы, а затем
переводили материалы на электронные носители.
В эфире было показано и интервью одного из задержанных,
Владимира Рускина, который
рассказал, что его завербовали
на территории Польши, а затем
в шпионскую деятельность он
вовлек еще четверых человек.
По словам задержанного, польские таможенные службы
обнаружили у него в багаже алкоголь, количество которого в
пять раз превышало норму.
На основании этого польская
разведка предложила ему забыть об инциденте в обмен на
сотрудничество в качестве шпиона на территории Беларуси,
рассказал Рускин.
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23 февраля ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
"Я никогда не устраивала
сцен Броневицкому"
(Окончание. Начало на стр.8)

...И если мой внук чего-то серьезного добьется в
творчестве, то, уверена, что не только нам, но и моему папе, там, на небесах, будет приятно.
Раньше я не слишком хорошо знала, что же такое
ТВ-«Фабрика». А сейчас понимаю, это не только ТВраскрутка (столь необходимая любой начинающей
эстрадной звезде!), но еще и режим, дисциплина,
работа до седьмого пота. Стас – мальчик, избалованный бабушкой (он вырос фактически на руках Пьехи.
– Прим. авт.), поэтому ему было полезно окунуться в
жесткую атмосферу конкуренции. Мне показалось,
что он наконец стал понимать смысл слова «труд»,
которое мне нравится гораздо больше, чем затертое
слово «звезда».
– Несколько лет назад вы переехали из центра
Петербурга в пригород, где построили дом… Вы
довольны?
– Это была стройка века. Началось все с того, что я
купила за 25 тысяч неденоминированных рублей
хороший участок с избушкой типа сарайчика (одна
комната внизу, одна – наверху). Было это в конце девяностых, и вскоре рублики советские превратились ни
во что. В общем, через год я заплатила 30 тысяч рублей только за то, чтобы снести этот домишко. Дешевле никто не соглашался. Потом уже на появившемся
пустыре построили дом, маленький домик для гостей и гараж.
У меня не вилла, не особняк, а жилой дом. Здесь
все продумано до мелочей, чтобы мне было удобно.
Никаких наворотов, все согрето моим нутром. Я
фанатично отношусь к зеленому цвету, поэтому крыша зеленая, забор зеленый и почти все в доме зеленого цвета. Пять сосен на участке. Рядом лес, по которому люблю гулять часами в компании своих четырех
собак.
– Какими диетами вы сейчас пользуетесь?
– После того как несколько лет назад я сломала
ногу, расползлась сразу на десять-пятнадцать кг.
Организм привык к движению, а тут его надолго ограничили. Полнота мне не к лицу – сразу такая «будка»
становлюсь (улыбается). Раньше у меня был стабильный образ жизни: утро, кофе и вперед, в лес, с
собаками! На многочасовую прогулку, в свое удовольствие. Солдатик приходил из соседней воинской
части, чтоб мне одной в лесу было не страшно.
Разумеется, он выполнял приказ командира:
«Охранять народную артистку Пьеху!» Собаки мои
побегут в лес на целый час, придут, миски хватают,
есть хотят. Им тут хорошо. Я бы в жизни в городе
собак не завела. Диеты? Я на себе ощутила, что еда
несет опасность при ноле энергетических затрат.
Сломав ногу, представила себе ярко, в красках, что
меня ждет – сижу на диване и пухну. Я никогда не
отличалась волчьим аппетитом – поклюю чтонибудь, и довольно. Но от сидячего образа жизни вес
все равно набирается. В общем, ограничиваю себя во
всем.
– Какой у вас любимый вес?
– 70. Тогда я стройняшка. Когда худею, сразу молодею.
– У вас от природы очень яркий и сильный голос.
Вам никогда не предлагали попробовать себя в
классическом репертуаре?
– Предлагал Юрий Маркович Реентович, руководитель ансамбля скрипачей Большого театра. Он
вообще симпатизировал мне. Я была стройная, молодая… Записала с его ансамблем четыре песни. Он
страшно хотел работать со мной: «Дита, поехали с
нами на гастроли!» Я возражала: «Да, но я не умею
петь по нотам!» – «Ничего страшного, у вас хороший
слух, вы все выучите, отрепетируете, вас ждет успех
за рубежом!»
Наверное, у Реентовича я бы исполняла романсы.
Мне они нравятся, но так и не довелось попеть. Сан
Саныч Броневицкий воспротивился: «И так достаточно хороших вокалистов, а на эстраде тебе нет равных, поэтому пой песенки!» Так свои песенки до сих
пор и пою.

Это праздник настоящих мужчин.
Защитников в широком смысле этого слова.

Президент на полигоне

23 февраля - один из
немногих дней календаря, когда сильная половина человечества получает
законное право принимать от женщин поздравления, благодарность, и,

Благословение
олимпийцам
не помешает!
Президент России Дмитрий Медведев направил приветствие Олимпийской
сборной России, отбывающей в Ванкувер.
"Миллионы российских болельщиков верят в вас. Пусть
целеустремленность, сила воли
и командный дух – помогут нашей сборной на Олимпийских
аренах Ванкувера", говорится в
приветственном послании.
Торжественная церемония
проводов олимпийской сборной
России на XXI Олимпийские
зимние игры в Ванкувере, которые пройдут с 12 по 28 февраля
прошла незадолго до вылета в
храме Христа Спасителя.
Одними из первых к храму
подъехали сборные по шорт-

треку, керлингу и женскому хоккею. Из-за установившихся в
столице холодов запланированная поездка на Поклонную гору
была отменена: организаторы
не захотели морозить спортсменов перед главным событием
четырехлетия. Было принято
решение организовать только
молебен в храме Христа Спасителя.
Распорядок церемонии также
немного изменили: в первую
очередь провели молебен, а затем перед спортсменами выступили первые лица российского
спорта.
"Спасибо, что вы пришли в
храм Божий, - обратился к олимпийцам с приветственной речью
Патриарх Кирилл. - И неважно,
что не все из вас православные
христиане. Вы находитесь в хра-

конечно, подарки.
Принято было считать,
что 23 февраля 1918 года,
отряды Красной гвардии
одержали свои первые
победы под Псковом и
Нарвой над регулярными
войсками кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и стали
«днем рождения Красной
Армии».
С 1946 года праздник
стал называться «Днем

ме, который был построен в
честь победы в Отечественной
войне 1812 года.
В храме есть галерея героев
этой войны. Не все из них были
христиане. Мы пришли в храм,
чтобы помолиться о победах и
удаче на Олимпийских играх.
Под лежачий камень вода не течет, и успех не приходит к ленивым и разгильдяям. Желаем вам
удачи, пусть Господь будет с вами".
Спортсмены, принадлежащие к другим христианским конфессиям или исповедующим
другие религии, в том числе ислам, иудаизм, буддизм, при желании могли получить напутствие
в своих храмах, синагогах и мечетях. Но никто из атлетов с такой просьбой в ОКР не обращался.
По окончании церемонии каждый верующий получил в дар
икону Христа Спасителя. Ми-

Советской Армии и Военно-Морского Флота». В
1922 году эта дата была
официально объявлена
«Днем Красной Армии».
Позднее 23 февраля
ежегодно отмечался в
СССР как всенародный
праздник - «День Советской Армии и ВоенноМорского Флота». После
распада Союза, дату переименовали в «День защитника Отечества».

нистр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заверил собравшихся журналистов, что в олимпийской команде собраны самые
лучшие спортсмены страны.
"Отстаивать честь России будут 175 человек, 50% из которых - заслуженные мастера спорта. Это красивые, сильные, молодые ребята и девчонки, которым
небезразличен имидж нашего
государства. Они настоящие
патриоты, - заявил министр. Мы ждем от них достойного результата на Играх".
Исполком ОКР утвердил поименный список спортсменов,
которые выступят на Олимпийских играх. В состав сборной
России вошли 175 спортсменов.
По словам главы ОКР Леонида
Тягачева, российская команда в
Ванкувере будет бороться за
место в первой тройке в общекомандном зачете, а главными конкурентами будут сборные Норвегии, Германии, США и
Австрии.
После молебна в храме четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов передал капитанам
команд знамя Олимпийского
комитета России.

Авто-клуб "Курьера"

Завести автомобиль в мороз
Зимний пуск двигателя
для многих автолюбителей
как лотерея: «заведется —
не заведется». Тем не менее, если следовать нескольким простым правилам, шансы на удачный запуск станут значительно
выше.
Запустится двигатель в мороз
или нет - в большей степени зависит от аккумулятора. А вот его
боеготовность зависит от автовладельца.
Чем больше «нештатного»
электрооборудования вы используете (противотуманные
фары, дополнительные компоненты аудиосистемы, телевизоры, вентиляторы и т. п.), тем
сильнее нагрузка на батарею.
Может так статься, что эта нагрузка будет равна заряду, который отдает аккумулятору генератор, а значит, шансы на то, что
однажды вам не удастся запустить двигатель, растут с каждым
днем.

Влияет на пусковой потенциал аккумулятора натяжение ремня генератора и даже количество грязи под капотом автомобиля. Чем ее больше, тем больше энергии уходит не по назначению.
Зимние пуски двигателя для
аккумулятора особенно сложны. Так как масло в двигателе
густеет, а емкость аккумулятора
в мороз падает минимум на четверть, попыток запустить двигатель у автолюбителя не так уж
много. И использовать их сле-

дует максимально эффективно.
Чтобы аккумулятор выдал при
первых пусках максимальную
мощность необходимо разогреть его: включить на 10−20
секунд дальний свет фар, выжать педаль сцепления и только
после этого начинать «крутить»
стартер.
Если мотор не завелся с трехчетырех попыток, сил у аккумулятора останется совсем немного, и, пока надежда на пуск еще
есть, лучше попросить «прикурить» — запустить двигатель

своего авто с помощью аккумулятора с другого автомобиля.
Специальные провода можно
купить в любом автомагазине
или на заправке.
Однако не стоит забывать, что
«прикуривание» из-за скачков
напряжения может обернуться
проблемами в электронике. Соединять аккумуляторы напрямую нельзя. Сначала следует
снять хотя бы один наконечник
бортовой сети с аккумулятора
автомобиля-донора. Затем соединяем плюсовые клеммы двух
аккумуляторов. После этого
вешаем провод на «минус» рабочей батареи, а другой конец присоединяем к кузову автомобиля
с разряженной АКБ.
Впрочем, этот способ больше
годится для исправных авто, в
которых подсел аккумулятор.
Запускать «прикуриванием»
двигатели, которые уже посадили заряженный аккумулятор, —
затея практически бесполезная.
В этом случае нужно искать причину, а не бороться со следствием.

Как купить квартиру?
Украинцу нужно в 3-4 раза
больше времени, чем соседуполяку, чтобы накопить на
квартиру.
Согласно данным исследований, проведенных в Польше,
скопить на недвижимость, откладывая всю зарплату, можно

максимум за 7 лет. Потому что
по западным нормам доступным считают то жилье, стоимость которого не превышает
заработков одной семьи за 4 года.
Так, в США этот срок составляет 3 года и 2 месяца, в Евросоюзе — 5 лет 7 месяцев, в
Австралии — 6 лет. Срок может

быть немного больше, если покупать квартиру в столице. Украина и близко не приближается к
этому перечню. И именно дороговизна жилья теперь будет главной из причин медленного ипотечного кредитования.
Сергей Кораблин, заместитель директора департамента
валютного регулирования Наци-

онального банка Украины поясняет: «Если среднестатистическому киевлянину требуется до
15 лет ничего ни есть, ни пить,
ни покупать, а откладывать
деньги для приобретения однокомнатного жилья, то, очевидно
давать ему взаймы на инвестицию в жилье очень опасно».

