
Как журналисты «КП» будут дальше 
расследовать трагедию на перевале 

Дятлова? - 16:00

Истина где-то 
рядом

Александр КАТЕРУША

Маркус двое суток 
просидел на дереве.

Глава Краснознаменского муниципаль-
ного округа на востоке Калининградской 
области спас кота, который не мог спу-
ститься с дерева. Об этом сообщается 
на странице местной администрации во 
ВКонтакте.

Кот Маркус залез на дерево в поселке 
Хлебниково и просидел там двое суток. 
Глава муниципалитета Виктор Макаров на-
шел автовышку, сам поднялся на вышке и 
снял верхолаза. Маркус дома, его хозяйка 
(на фото) счастлива!

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

35-летний капитан сборной 
Аргентины Лионель Месси 
признан лучшим игроком чем-
пионат мира по футболу в Ката-
ре. Нападающий французского 
клуба ПСЖ за турнир вколотил 
семь голов и отдал три голевых 
паса.

В финальном противостоя-
нии со сборной Франции Лео 
оформил дубль и забил гол в 
послематчевой серии пенальти. 
Для одних он - герой, гений, 
мастер. Для других - повод сру-
бить деньжат.

На онлайн-барахолки (сай-
ты бесплатных объявлений) 
москвичи стали выкладывать 

предложения купить вещицы 
с автографом форварда. Са-
мый дорогой лот - футболь-
ный мяч за 25 млн рублей. 
Его владелец получил «зако-
рючку» от Месси, когда тот 
прилетал на ЧМ-2018 в Рос-
сию. По цене мячика можно 
купить неплохую однушку в 
пределах Садового кольца. А 
если посмотреть в сторону 
Новой Москвы, так там и на 
четырехкомнатную в 100 ква-
дратов хватит.

Мы позвонили продавцу по-
интересоваться, реальна ли 
цена? Может, три-четыре ноля 
- лишние…

- Торг уместен, но не по теле-
фону. Приезжайте, обсудим при 
личной встрече. Все-таки это 
вещь уникальная…

Другие предложения не 
столь заносчивы, но все же 
амбициозны. Например, фут-
болки с автографом Лео Мес-
си за 2 или 1,2 млн рублей. 
Есть майка за 375 тысяч ру-
блей. Встречаются и более 
реалистичные цены. Авто-
граф футбольного героя на 
белом листе А4 можно найти 
за 20 000 рублей. В дока-
зательство есть даже фото-
графия, как игрок ставит эту 
подпись.

Мяч с автографом Месси продают 
за 25 миллионов рублей 
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Андрей АБРАМОВ

По цене мячика можно 
купить однушку 
в центре Москвы...
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ВВП - вверх, 
безработица - вниз
Союзные программы Беларуси и России 
помогут справиться с последствиями санкций - стр. 4.
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Выбираем главное 
новогоднее блюдо: 

его плюсы 
и минусы

Икра 
по правилам

Чиновник 
пригнал 
вышку, чтобы 
спасти кота
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если бы майдан не победил
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Об этом рассказал 
экс-премьер 
страны 
Николай Азаров. Чиновник 
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Олег АДАМОВИЧ

Особо отличившиеся 
герои получили 
высшие 
государственные 
награды.

По традиции, церемо-
ния такого уровня про-
ходит в Екатерининском 
зале Кремля.

- Сегодня мы чествуем 
выдающихся граждан Рос-
сии - героев, первопроход-
цев, созидателей, муже-
ственных и трудолюбивых 
людей, которые внесли 
огромный вклад в разви-
тие страны, проявили себя 
в наше непростое, но зна-
чимое время, - сказал Вла-
димир Путин в своем при-
ветственном слове.

Первыми были воен-
ные - майор Борис Дудко 
и старший лейтенант Сте-
пан Белов. Они получили 
Звезды Героя России.

- «Нет героев от рожде-
нья, они рождаются в бо-
ях», - сказал Белов, про-
цитировав Александра 
Твардовского. - Получить 
звание Героя России - за-
слуга не только моя, а еще 
и моего личного состава, 
друзей и товарищей, с ко-
торыми мы плечом к плечу 
выполняем поставленные 
боевые задачи.

Медалью Герой Труда 
награжден председатель 
совета директоров Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината Виктор 
Рашников.

Президент вручил и воз-
рожденные ордена «Мать-
героиня». Ими отмече-
ны: Ольга Дехтяренко 
из ЯНАО, Татьяна Сал-

тыкова из Подмосковья 
и Ирина Скрипко из Пе-
тербурга.

Временно исполняющие 
обязанности глав Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик Денис Пушилин 
и Леонид Пасечник награж-
дены орденами «За заслуги 
перед Отечеством» I (выс-
шей) степени.

- Несомненно, это на-
града каждого жителя 
Донецкой Народной Ре-
спублики: врача, учите-
ля, военнослужащего, 
сотрудника МЧС, комму-
нальщика - всех тех, кто 
за эти восемь лет остался 
собой и выдержал такие 
непростые моменты, ког-
да было очень непросто, 
когда слышны были раз-
ные заявления или издев-
ки «да вас не ждут», - зая-
вил Пушилин. - Для меня 
честь - руководить регио-
ном с такими стойкими 
людьми.

Руководители еще двух 
новых российских регио-
нов - врио губернатора За-
порожской области Евгений 
Балицкий и врио губернато-
ра Херсонской области Вла-
димир Сальдо награждены 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III степени.

- Эта награда - всем запо-
рожцам, - отметил, в свою 
очередь, Балицкий. - Я хо-
тел бы сегодня обратиться 
в первую очередь к мамам 
России - к тем, кто под 
барабанную дробь своих 
сердец провожает ребят за-
щищать наш народ в Дон-
бассе, в Запорожье, в Хер-
соне. Огромное спасибо.

Удостоен награды и во-
енкор, руководитель про-
екта WarGonzo Семен 

Пегов. Он получил ор-
ден Мужества. На на-
граждение к президенту 
он вышел в полевой фор-
ме и на костылях - не так 
давно журналист подор-
вался на мине.

- Я ощущаю неболь-
шую неловкость. Я - че-
ловек гражданский, в ар-
мию меня даже не взяли. 
Мой труд - это лишь ка-
пля в море большой граж-
данской работы, которую 

на фронте выполняют 
обычные люди, - сказал 
Пегов.

Всего Путин вручил 
28 наград. Среди награж-
денных - Владимир По-
ярков (митрополит Юве-
налий) - орден «За заслуги 
перед Оте чеством» I сте-
пени, Маргарита Симо-
ньян, главред телеканала 
RT - орден Почета и Игорь 
Матвиенко - звание «На-
родный артист».

Олег АДАМОВИЧ

19 декабря Президент России впервые 
с 2019 года прилетел в Белоруссию. Он го-
ворил с Александром Лукашенко о строи-
тельстве Союзного государства, торговле 
и ценах на газ в следующем году. Последнее 
было главным - над союзом мы работаем уже 
25 лет, а со стоимостью ресурсов надо опре-
делиться к 1 января. Беседовали лидеры не-
сколько часов. Потом вышли к журналистам. 

ТОВАРООБОРОТ ВЫРОС
- Будем считать, что все основные параме-

тры, в том числе по ценообразованию в сфе-
ре энергетики, согласованы, - рассказал Пу-
тин об итогах переговоров.

Он напомнил, что выполнено 60% намечен-
ных пунктов, которые и делают Союзное го-
сударство реальным. Унифицирован бухучет, 
улучшен валютный контроль. Но так и не вы-
полнена одна из главных программ: единый 
газовый рынок. Тогда Белоруссия покупала 
бы ресурсы по нашим внутренним ценам.

Что касается торговли, то за год товаро-
оборот между странами вырос на 10%. 

СПАСИБО ЗА РАКЕТЫ
Дружба продолжается и у военных. Лука-

шенко поблагодарил Россию за комплексы 
С-400 и «Искандеры».

- Ведется совместное военное планирова-
ние, действует российско-белорусская регио-
нальная группировка войск. На территории 
Белоруссии проводится боевое слаживание 
соединений и частей наших стран. Несет 
боевое дежурство единая система противо-
воздушной обороны, - перечислил Путин.

В ответ Лукашенко рассказал, что его стра-
на может помочь нам советским наследием.

- Наша заслуга в том, что мы сохрани-
ли производства, которые достались нам 
от Советского Союза. Когда наши западные 
партнеры ушли, мы оказались для огромной 
России востребованными,  - заявил бело-
русский лидер.

КАК НАСЧЕТ «ПОГЛОЩЕНИЯ»?
Вопрос, который обоим президентам зада-

ют буквально на каждой встрече: что те ду-
мают о теории заговора, будто Москва хочет 
поглотить Белоруссию.

- У России нет заинтересованности кого 
бы то ни было поглощать, - ответил Путин. - 
Вопрос не в поглощении, а в согласовании 
экономической политики - так, как это де-
лается во многих других интеграционных 
объединениях. Всё остальное  - это нанос-
ное, чушь.

Лукашенко поддержал российского лидера:
- Говорить о том, что кто-то кого-то по-

глощает… А зачем? Россия всегда шла нам 
навстречу, нет сегодня ни одного вопроса, 
который не решили.

«НЕ МОГ НЕ ПОЗВОНИТЬ»
Зашел разговор и о финале футбольного 

чемпионата мира.
- Я смотрел вторую половину, с того мо-

мента, когда счет был уже 2:2. И потом, ко-
нечно, не мог удержаться от того, чтобы 
не позвонить президенту (Аргентины. - Ред.), 
поздравить его, - признался Путин.

А в конце поблагодарил футболистов обеих 
стран за «блестящую игру».

Картина дня: в верхах

 ■ ВИЗИТ

По традиции перед самым Новым годом МЧС 
России награждает лучших своих сотрудни-
ков. В этот раз IV фестиваль «Созвездие му-
жества» проходил в Казани. Премии вручали 
в 21 номинации - от пиротехников и водолазов 
до врачей и кинологов (конечно, вместе с их 
четвероногими помощниками!). Их выбирали из 
тысячи сотрудников из всех регионов, которые 
боролись за звание лучших в течение года. Так-
же победителем стало одно из подразделений 
ведомства.

Награды получают не только те, кто шагает 
в огонь или разбирает завалы на месте ката-
строф, но и те, кто обучает новых спасателей. 
На фото - лучший преподаватель учебного центра 
федеральной противопожарной службы Елена 
Чащина принимает награду и поздравления от 
первого заместителя министра МЧС Алексан-
дра Чуприяна (слева) и заместителя полпреда 
президента в Приволжском федеральном округе 
Игоря Паньшина.

А 27 декабря сотрудники МЧС России отме-
тят свой профессиональный праздник  - День 
спасателя.

 ■ СТОП-КАДР
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«Я ощущаю небольшую неловкость», - сказал 
военкор, руководитель проекта WarGonzo Семен 

Пегов президенту. Но эта неловкость никак 
не касалась его костылей. Пегов говорил о героях, 

которые живут под обстрелами в Донбассе.

«Честь руководить 
такими стойкими людьми»

Лукашенко на встрече 
с Путиным:
Россия всегда шла 
нам навстречу, 
нет вопроса, который 
мы не решили

Россия
www.kp.ru
21.12.20222



3Москва
www.kp.ru

FM.KP.RU

 21.12.2022 

В Подмосковье есть такая традиция: наряжать но-
ворожденных в красные колпачки и вместо одеялка 
паковать в новогодние сапожки. Словно родителям 
принес подарочек Санта-Клаус. Мимимишная акция с 

веселыми костюмчиками проходит в декабре и первой 
половине января. Сами посмотрите на этих деток из 
Видновского перинатального центра. Даже снежная 
баба растает от умиления. 

Картина дня: общество

До боя курантов всего 11 дней, 
и мы спросили:

Что вы хотите успеть 
перед Новым годом?
Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, 
народный художник России:

- Подведу итоги своим работам и по Донбассу, и по России. 
Мы поставили стелы в 45 городах воинской славы - остались 
только в Феодосии и в Малоярославце. Еще памятники Алек-
сандру Невскому сделали для Мелитополя и Казахстана. 
Сейчас верстаем планы на 2023-й.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Обязательно снег почистить на крыше теплицы - у меня 

же там стеклянные панели. Непременно масло поменять в 
своем внедорожнике. И еще хотел успеть купить проигрыва-
тель для виниловых пластинок - их много у меня скопилось. 
Буду слушать в праздники.

Вася ЛОЖКИН, художник и блогер:
- Надо успеть заплатить налоги - у индивидуальных предпри-

нимателей они же до 31 декабря. Раздать скопившиеся за 
год долги - это народная традиция: не тащить их в новый год. 
И дорисовать пару картин - их мне заказал давно серьезный 
человек, а я все откладывал.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:
- Подарочная предновогодняя тема - мимо меня. В закупке 

продуктов не участвую. Но уверен, что многие будут в шоко-
ладе в эти дни - производители, дистрибьюторы, рестораторы. 
Ведь ожидается, что потребление игристого в новогодние 
дни вырастет в три с половиной раза.

Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:
- Я готовлюсь к наплыву посетителей и не даю сейчас ни-

каких интервью, извините.

Лео БОКЕРИЯ, знаменитый кардиохирург:
- Да что я там успею... Сегодня оперирую, завтра и в день 

рождения, 22 декабря, тоже. С женой Ольгой Александров-
ной вот отметим именины. Но без алкоголя: я лет 15 не пью 
и 25 не курю.

Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик, народный 
артист России:

- Я 27 декабря еду в Екатеринбург. В Кировградской ко-
лонии малолетних осужденных поздравлю с Новым годом. 
Послезавтра буду в брянской. Взял уже подарки. Проведу 
задушевные беседы. Подарю книги. Кошек не беру в такие 
поездки. Я беру флешку, показываю видео со спектаклями. 
Стараюсь, чтобы ребята стали чище, добрее.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 125 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

Дмитрий СТЕШИН

Теперь это закон: 
лента получила статус 
символа воинской славы, 
а ее осквернение будет 
стоить очень дорого.

Почти десяток лет множество 
нравственных уродов издева-
лись над «лентой-колорадкой» 
(как они ее называли) при каж-
дом удобном случае. Иногда 
по глупости - как школьники, 
делающие из георгиевских 
лент шнурки, или бизнесме-
ны, оформляющие бутылки с 
водкой к 9 Мая. Иногда - по 
злобе или скудоумию.

Общественные дискуссии 
ленточку защитить не могли, 
а любое глумление все больше 
обесценивало символ, за ко-
торый было пролито немало 
крови. Символы не стоят ни-
чего, если их не защищать. Тем 
более если это символ истин-
но народный, переживший две 

Великие войны и две Великие 
империи и опять вернувшийся 
к нам в 2014 году, во время на-
родного восстания в Новорос-
сии. Тогда георгиевская лента 
стала одновременно и символом 
войны, и символом примирения. 
В этом парадоксе сокрыта глу-
бина нашей заживающей раны, 
старого внутреннего конфлик-
та в обществе, до сих пор раз-
деленном на условных «белых» 
и «красных».

Конечно же, при таком рас-
кладе враги мгновенно возне-
навидели ленточку, тем самым 
еще раз подчеркнув ее симво-
лическое значение.

И совсем не случайно за-
кон о ее защите по внутрен-
ней документации Госдумы 
был обозначен как «Отрасль 
законотворчества - Оборона» и 
«Тематический блок - Оборона 
и Безопасность». И отвечал за 
этот закон Комитет Государ-
ственной Думы по обороне.

По проекту закона, уже про-

шедшего Госдуму, георгиев-
ская ленточка официально ста-
новится символом воинской 
славы, а ее осквернение «влечет 
за собой ответственность…». 
Ответственность двух видов: 
тюремное заключение сроком 
до трех лет и штрафы.

Штрафы гигантские - до двух 
миллионов рублей для физи-
ческих лиц и до пяти миллио-
нов для лиц юридических. Не 
удивлюсь, если чаще наказы-
вать будут деньгами, потому 
что тюрьма не самое лучшее 
место для исправления дура-
ков и мразей, тем более за счет 
налогоплательщиков. Лучше и 
полезнее для государства, если 
эти граждане до старости будут 
выплачивать штрафы, обдумы-
вая свой поступок каждый раз, 
когда судебные приставы будут 
списывать со счета некоторую 
сумму.

Наши святые символы не 
имеют цены, но их оскверне-
ние теперь стоит очень дорого.

За надругательство над георгиевской 
ленточкой будут наказывать

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Андрей АБРАМОВ

Жителей столицы 
сначала напугали, 
а потом 
обнадежили.

20 декабря, выступая 
на пресс-конференции, 
начальник управления 
надзорной деятельно-
сти и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС 
РФ по Москве Алек-
сандр Бобров напом-
нил: в Москве действует 
закон «О тишине». И пу-
скать салюты в ночные 
часы нельзя.

- Запуск фейерверков в 
городе у нас разрешает-

ся только в определенное 
время - с 7 до 23 часов, - 
сказал Бобров.

Слова начальника в по-
гонах некоторые журна-
листы поняли примерно 
так: «в Москве запре-
тили фейерверки в но-
вогоднюю ночь». Одни 
расстроились, другие 
выдохнули  - будет мень-
ше ЧП. По данным МЧС, 
ежегодно в Москве из-за 
неправильного запуска 
петард травмы получают 
в среднем 25  человек. 
Треть из них - подростки.

Однако в ведомстве 
позже уточнили, что 
речь шла не о новогод-
ней ночи, а в принципе 
о январских праздни-
ках. С 31 декабря на 
1  января запускать 
фейерверки как раз 
можно  - насчет этого 
есть отдельное пояс-
нение. К слову, как и 
на Рождество, а еще 
во время школьных 
выпускных. Но с ого-
воркой: только на спе-
циально отведенных 
площадках. Их список 

опубликуют управы рай-
онов позже.

В прошлые годы фейер-
верки были также в город-
ских парках и в других зна-
ковых локациях. В этом 
году Департамент культу-
ры Москвы сообщил, что 
высотных фейерверков не 
планируется. Связано это 
с тем, что москвичи прого-
лосовали на портале «Ак-
тивный гражданин» против 
шумных празднеств.

Где в Калининграде 
купить елку > стр. 15.

В новогоднюю ночь запретят 
запускать фейерверки?
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стой пучок осколков, образуя 
«зонт», спасающий боевую 
машину от удара «Джавели-
на» сверху.

ПРИРУЧЕНИЕ 
«БАЙРАКТАРА»

Слухи о боевых возможностях 
турецких ударных беспилот-
ников «Байрактар» оказались 
раздутыми. Хотя миллионные 
тиражи видео с войны в Кара-
бахе впечатляли даже спецов: 
там азербайджанские «Бай-
рактары» играючи уничтожа-
ли армянские танки и пушки 
(правда, во многих случаях 
они были беззащитны - их не 
прикрывала ПВО). Когда же 
Киев получил первый деся-
ток «Байрактаров», украин-
ские военные обещали, что с 
такой техникой обязательно 
зададут жару русским.

Да, на заявленные харак-
теристики турецких дронов 
не махнешь небрежно рукой. 
«Байрактар» может провести 
в воздухе до 24 часов. У него под 
брюхом 4 ракеты. Дальность 
действия - до 150 километров. 
Это достоинства. Но есть и не-
достатки, которые (хотя и не 
сразу) вскрыли боевые действия 
на Украине. Эти слабые сто-
роны и стали использовать 
наше ПВО и РЭБ (системы 
радиоэлектронной борьбы). 
Спецы РЭБ стали сбивать с 
толку электронные «мозги» 
дронов так, что те плюхались 
на землю.

Обнаружилась и еще одна 
слабина «Байрактара». Чтобы 
точно поразить цель, он должен 
подсветить ее лазерным целеу-
казателем. А для этого дрону 
надо опуститься на высоту до 
3, а то и до 1,5 километра (в 
зависимости от погоды). И тут 
он становится легкой добычей 
зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1» (его 
пушка достает цель на высоте 4 
километра). Но самое большое 
число «Байрактаров» на Укра-
ине намолотил наш зенитный 
комплекс «Тор-М2». Вероят-
ность поражения турецких 
беспилотников его ракетой 
оценивается в 85 - 95%.

В общей сложности уже к 
концу сентября-2022 Украина 
лишилась около 130 «Байрак-
таров». Они эффективны лишь 
там, где нет развитой системы 
ПВО.

Многие наверняка заметили, 
что в последние месяцы почти 
полностью исчезли сообщения 
о турецких «Байрактарах» на 
Украине. Теперь понятно по-
чему?

ПРОЛИТЫЙ «ПОРТВЕЙН»
Слухи о боевых возможностях 

американских гаубиц М777 
(шутники прозвали их «Три то-
пора» или «Портвейн») украин-
цы раздували до фантастиче-
ских величин. Оглушительный 
пиар этим орудиям устраивала 

и пресса США. Вот как газе-
та New York Times описыва-
ла боевое крещение М777 на 
Украине: «Замаскированное в 
куче ветвей, срезанных с бли-
жайших деревьев, это оружие, 
которое, как надеется Киев, 
будет иметь решающее значе-
ние в конфликте с Россией». 
Или вот еще: «Первые M777, 
самое смертоносное оружие, 
которое Запад предоставил Зе-
ленскому, теперь развернуты 
в бою на востоке Украины. 
Их прибытие поддержало на-
дежды Киева на достижение 
артиллерийского превосход-
ства».

Захлебывались от востор-
га и украинские офицеры. 
«Это оружие приближает нас 
к победе», - говорил полков-
ник Роман Качур, командир 
55-й артбригады ВСУ, которая 
первой развернула заморскую 
гаубицу.

Однако эти восторги силь-
но подпортил американский 
эксперт № 1 по русской ар-
мии, директор аналитическо-
го центра Майкл Кофман. Он 
сразу же скептически отнес-
ся к бравурным заявлениям 
украинского командования: 
«Русские - одна из крупней-
ших артиллерийских армий, с 
которой вы можете столкнуть-
ся. Они умеют находить про-
тивоядие».

Прошло немало времени с 
начала активного применения 
чудо-пушек на Украине, а они 
чем-то выдающимся себя так и 
не проявили. Разговоры о том, 
что с их помощью ВСУ обяза-
тельно выиграют артдуэли, что 
М777 легко переломят ход сра-
жений, оказались обыкновен-
ной болтовней. Обнаружилось, 
что у русских есть эффективные 
системы обнаружения враже-

ской артиллерии. А это значит - 
«выстрелил и удирай». Иначе 
через минуту прилетит ответка.

И тут выяснилось, что гау-
бицы М777 - буксируются тя-
гачами (в отличие от наших 
самоходок «Мста» 2С19). По-
этому «Три топора» слишком 
медленно уходят из-под от-
ветного удара. Их расчеты - в 
открытом поле, их часто по-
ражают осколки снарядов, 
разорвавшихся даже в 50 - 100 
метрах. Повреждаются и сами 
пушки. Из-за этого «раненые» 
М777 приходится постоянно 
таскать на ремонт в Польшу. 
По признанию Пентагона, «не 
менее трети гаубиц, приняв-
ших участие в боях, уже в не 
годном для применения со-
стоянии». А российские эки-
пажи «Мсты» 2С19 защищены 
броней этой самоходки.

Но самое забавное - уже по-
сле десятка выстрелов ствол 

«Портвейна» банально… гнет-
ся. Американский эксперт 
Джозеф Тревитик, коммен-
тируя эту проблему, напом-
нил, что М777 буксируют за 
дульный тормоз, - это, мол, 
находка американских инже-
неров. И если четырехтонную 
гаубицу погонять по оврагам 
или проселкам, то очень скоро 
снаряд будет лететь куда угод-
но, но только не по противни-
ку. Точность быстро падает.

Однако абсолютно непра-
вильно унижать «Топоры» до 
нуля. Несмотря на все недо-
статки этих гаубиц, они все же 
продолжают бить по нашим по-
зициям. Да и городам Донбасса 
от них достается.

НАВОДКА ИЗ КОСМОСА
А главная неприятность ис-

ходит даже не от самих гау-
биц М-777, а от поставленных 

американцами к ним современ-
ных высокоточных снарядов 
Excalibur с GPS-наведением. 
То есть с наводкой через кос-
мические спутники!

Поначалу казалось, что 
для них нет противоядия. И 
все-таки наши ученые, кон-
структоры его уже нащупа-
ли. Оказалось, что бороться 
с высокоточными снарядами 
можно за счет средств радио-
электронной борьбы, которые 
глушат сигналы GPS и сбива-
ют корректировку Excalibur.

Но самый верный способ по-
бороть американскую напасть 
остается прежним - уничтоже-
ние гаубиц M777, из которых 
и ведется стрельба снарядами 
Excalibur. Что наши войска и 
делают.

УСМИРЕНИЕ «ХАЙМАРСА»
Название американской ре-

активной системы залпового 

огня (РСЗО) HIMARS за вре-
мя боев на Украине тоже стало 
мемом. Каждый день «Хай-
марсы», или по-народному 
«Химеры», мелькают в воен-
ных сводках. Украинцы про-
износят эти названия с не-
изменным восторгом и густо 
облепили установку компли-
ментами, как вареники смета-
ной: «Это одна из самых мощ-
ных и дальнобойных систем в 
мире!»

Тут они из поклонения 
перед американским оружи-
ем явно сбрехнули. Сравни-
те сами: в пусковой установке 
HIMARS шесть снарядов ка-
либра 227 миллиметров. Даль-
ность стрельбы такими бое-
припасами - 70 км. Российская 
РСЗО «Торнадо-С» имеет 12 
направляющих для ракет кали-
бра 300 миллиметров. Обычная 
дальность стрельбы - 120 кило-
метров, а максимальная до 200. 
Вопросы есть?

И все же HIMARS - оружие 
серьезное. И было бы нечестно 
умалять его сильные стороны. 
Они тоже есть.

Переход установки из по-
ходного в боевое положение 
составляет 8 минут. Наведе-
ние на цель в течение 16 се-
кунд. При этом не требуется 
ни горизонтирования (вырав-
нивание орудия относительно 
положения на грунте), ни то-
погеодезической подготовки, 
все корректировки - автома-
тические, по компьютеру. По 
этой части у HIMARS куча 
наворотов - акселерометры, 
гравиметры, наклономеры и 
прочие датчики.

Нужны лишь координаты 
цели, получаемые с тех же кос-
мических спутников. Или от 
беспилотника. Вот, пожалуй, 
и все. Американцы самоуве-
ренно заявляли: «В результате 
отсутствует вероятность по-
мех и потери связи. Вместе с 
датчиком GPS обеспечивается 
точность и надежность попа-
дания ракеты».

И это действительно так 
было. Но до поры до време-
ни. Российские спецы ПВО 
и радиоэлектронной борьбы 
немало попотели, чтобы по-
добрать ключи к HIMARS. 
Удавалось и ставить помехи, 
и глушить сигнал GPS.

Поле боя становилось испы-
тательным полигоном.

Со временем начало появ-
ляться все больше свидетельств 
о растущем количестве пере-
хватов ракет HIMARS. Вот 
лишь один такой пример: об-
наружено надежное средство 
перехвата - это зенитный ракет-
ный комплекс «Бук-М3». При-
чем в его характеристиках не 
было заявлено о способности 
сбивать реактивные снаряды.

Ведь снаряды HIMARS - 
очень сложная цель, так как 
они малоразмерны и летят на 
большой высоте и высокой 
скорости. А сбиваются по-
сле обнаружения на высотах 
около 22 километров в течение 
10 секунд. Эта способность 
«Бук-М3» была открыта не 
сразу - после многих попыток.

А вот как рассказывал об 
этом командир подразделения 
ПВО майор Александр Топал:

- Если поначалу мы не по-
нимали, что это такое (ракеты 
HIMARS. - Авт.), то сейчас уже 
свободно работаем по этим 
целям... Конструкторы про-
шили нам новую программу, 
и снаряд HIMARS теперь для 
нас - обычная цель. Свобод-
но видим и уничтожаем без 
проблем.

Военный эксперт в области 
ПВО Юрий Кнутов рассказы-
вал мне:

- Проблема была в том, что 
ранее в наше программное 
обеспечение не были загру-
жены данные о HIMARS. Сей-
час удалось подробно изучить 
параметры их полета, скоррек-
тировать алгоритмы. И в ито-
ге разработать эффективное 
противодействие.

на поле дроны грохотали
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Виктор БАРАНЕЦ, 
военный 

обозреватель 
«КП», 

полковник
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ли, когда бы США и другие 
страны НАТО не объявили о 
новых поставках вооружений 
на Украину. Совсем недавно 
Пентагон сообщил, что отпра-
вил Киеву большую партию 
зенитно-ракетных комплек-
сов Hawk («Хок»). И препод-
носится это с большим пон-
тами - «наша система лучше 
русских «Буков»!». Причем 
и другие виды боевой тех-
ники, переданные Западом 
украинцам, расхваливаются 
на все лады. У всех на слуху 
«Джавелины», «Байрактары», 
«Хаймарсы» (или «Химеры»). 
Они уже стали брендами. Но 
за оглушительной рекламой 
их достоинств Запад обычно 
замалчивает недостатки. Сла-
бости. А они тоже есть. Ими 
ради победы в бою стараются 
пользоваться наши воины. А 
теперь давайте эти слабости 
разберем.

НЕ ТАК СТРАШЕН «ХОК», 
КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Американский MIM-23 
Hawk («Хок») - престарелый 
ветеран холодной войны. Он 
родом аж из 1960-х годов. По-
бывал на многих войнах. И в 
своем классе заработал репу-
тацию оружия с самым низким 
коэффициентом в разряде ко-

личество - качество (соотно-
шение затраченных боепри-
пасов на результат). За 60 лет 
«Хоки» сбили всего 38 само-
летов противника и сделали 
почти столько же «самостре-
лов» - по ошибке уничтожали 
своих. Как сказал один из на-
ших спецов ПВО, «сравнивать 
этого патентованного «само-
стрельщика» с доказавшим не 
раз свою эффективность рос-
сийским «Буком» - святотат-
ство». Уже подсчитано, что 
в тех странах, где «Бук» уча-
ствовал в боевых действиях, у 
него за пару лет удачных по-
паданий было больше, чем у 
«Хоков» за всю их «карьеру».

В Сирии, например, из 29 
запущенных «Буком» ракет 
24 поразили цели.

На складах США сейчас 
12 000 комплексов «Хок». По 
подсчетам Пентагона, их ути-
лизация потребует более $2 
миллиардов. Потому и было 
решено сбагрить «пенсионеров» 

украинцам. Они и рогатке ра-
ды. Тот случай, когда гово-
рят: «На тебе, боже, что нам 
негоже».

Но не будем заниматься 
шапкозакидательством. Эти 
«старички» все равно опас-
ны для наших крылатых ра-
кет, самолетов и вертолетов. 
«Хок» способен перехваты-
вать скоростные цели на ма-
лых высотах, он автоматиче-
ски наводится на источник 
помех, а также прытко дей-
ствует после обнаружения це-
ли. Еще один плюс - высокая 
мобильность.

А какие слабые стороны 
есть у «Хока»? На этот вопрос 
я попросил ответить большого 
знатока американских систем 
ПВО, инженера-конструктора 
Вадима Поладьева:

- Применение «Хока» на по-
ле боя показало, что он требует 
устойчивой наводки ракеты 
на цель в ходе всего времени 
полета. Стоит приглушить 

сигнал управления, и ракета 
сбивается с курса - ее помехо-
защищенность осталась где-то 
в 1970 - 1990-х годах прошлого 
века.

К тому же комплекс не ин-
тегрирован в централизован-
ные цифровые системы бое-
вого управления, а это значит, 
невозможно использовать его 
в режиме радио- и локацион-
ного молчания. Радар украин-
цам и их американским «на-
ставникам» придется держать 
включенным постоянно или 
продолжительно. А тут наши 
противолокационные сверх-
звуковые ракеты Х-31ПД не 
заставят себя ждать. Стоит 
напомнить, что уже в первые 
сутки спецоперации наши 
войска уничтожили 36 укра-
инских РЛС. Причем многие 
были гораздо совершеннее, 
чем «Хок».

К тому же «Хок» - оружие 
капризное - возможности 
его РЛС сильно снижаются 
в дождь, снегопад, туман. Не 
говоря уже о падении эффек-
тивности этого комплекса, ес-
ли самолет маневрирует или 
выставляет помехи.

«СВЯТОЙ ДЖАВЕЛИН» 
ЗЕЛЕНСКОГО НЕ СПАСАЕТ

Ну а про безмерно разре-
кламированные американские 
противотанковые комплексы 
(ПТРК) «Джавелин» сегодня 
не слышали разве что в яслях. 
США передали Украине бо-
лее 7 тысяч таких установок. 
В Киеве крестились и молились 
на них. Зеленский даже зака-
зал себе футболку с надписью 
«Святой Джавелин». Украин-
ский генштаб обещал скорую 
перемогу с помощью этого 
оружия, которое «похоронит 
москальскую броню».

Да, это довольно серьез-
ная боевая техника. У нее 
есть свои плюсы. Дальность 
стрельбы - 2 километра. Са-

мая опасная фишка - атака 
цели ракетой почти верти-
кально - сверху в башню тан-
ка, где наименьшая защита. А 
вот удары в лоб обычно лишь 
контузят танк (например, наш 
Т-90 оказался «Джавелину» не 
по зубам). А нам говорят, что 
«святому» нет противоядия. 
Давайте разберемся.

Да, «Джавелины» атакуют 
танки сверху. Но наши умельцы 
стали приваривать на башню 
«вольеры» - железные клети. 
Попав в них, «Джавелин» взры-
вается, но не пробивает броню.

Идем дальше. Боец с «Джа-
велином» должен находиться 
на расстоянии прямой види-
мости цели. А это лакомый 
объект для снайперов, - они 
уже десятками заваливали 
«джавелинистов», которые 
сейчас стали еще заметнее 
на белом снежке.

Старые комплексы, постав-
ленные Украине, требуют 
подсветки цели, что демаски-
рует место запуска, - по нему 
мгновенно шмаляют.

Головка самонаведения 
ракеты «Джавелина» обычно 
реагирует на горячую цель - 
работающие двигатели тан-
ка. И это тоже учитывается 
нашими бойцами. Когда же 
движки выключены, а бое-
вые машины замаскирова-
ны, американский ПТРК их 
просто не видит. А в дождь, 
туман или снег вовсе стано-
вится слепым.

Золотые головы нашей обо-
ронки придумали еще одно хи-
трое средство - аэрозольные 
гранаты. Они образуют перед 
танком облако, которое блоки-
рует работу инфракрасной го-
ловки наведения «Джавелина».

А еще есть комплексы ак-
тивной защиты «Афганит» 
или «Дрозд-2». Первый 
встречным выстрелом пере-
хватывает летящие в танк ра-
кеты, а второй - выпускает гу-
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На «Джавелины» украинцы 
едва не молились. 

Вот такие граффити даже 
рисовали 

в Киеве. И где теперь 
эти «Джавелины»?
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HIMARS - пожалуй, самое серьезное оружие в руках украинцев. Но и на них у нас есть управа.

Как наши армия 
и конструкторы 
находят слабые 
стороны оружия 

НАТО, поставляемого 
Украине, 

и уничтожают его.

Вокруг Украины: 
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стой пучок осколков, образуя 
«зонт», спасающий боевую 
машину от удара «Джавели-
на» сверху.

ПРИРУЧЕНИЕ 
«БАЙРАКТАРА»

Слухи о боевых возможностях 
турецких ударных беспилот-
ников «Байрактар» оказались 
раздутыми. Хотя миллионные 
тиражи видео с войны в Кара-
бахе впечатляли даже спецов: 
там азербайджанские «Бай-
рактары» играючи уничтожа-
ли армянские танки и пушки 
(правда, во многих случаях 
они были беззащитны - их не 
прикрывала ПВО). Когда же 
Киев получил первый деся-
ток «Байрактаров», украин-
ские военные обещали, что с 
такой техникой обязательно 
зададут жару русским.

Да, на заявленные харак-
теристики турецких дронов 
не махнешь небрежно рукой. 
«Байрактар» может провести 
в воздухе до 24 часов. У него под 
брюхом 4 ракеты. Дальность 
действия - до 150 километров. 
Это достоинства. Но есть и не-
достатки, которые (хотя и не 
сразу) вскрыли боевые действия 
на Украине. Эти слабые сто-
роны и стали использовать 
наше ПВО и РЭБ (системы 
радиоэлектронной борьбы). 
Спецы РЭБ стали сбивать с 
толку электронные «мозги» 
дронов так, что те плюхались 
на землю.

Обнаружилась и еще одна 
слабина «Байрактара». Чтобы 
точно поразить цель, он должен 
подсветить ее лазерным целеу-
казателем. А для этого дрону 
надо опуститься на высоту до 
3, а то и до 1,5 километра (в 
зависимости от погоды). И тут 
он становится легкой добычей 
зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1» (его 
пушка достает цель на высоте 4 
километра). Но самое большое 
число «Байрактаров» на Укра-
ине намолотил наш зенитный 
комплекс «Тор-М2». Вероят-
ность поражения турецких 
беспилотников его ракетой 
оценивается в 85 - 95%.

В общей сложности уже к 
концу сентября-2022 Украина 
лишилась около 130 «Байрак-
таров». Они эффективны лишь 
там, где нет развитой системы 
ПВО.

Многие наверняка заметили, 
что в последние месяцы почти 
полностью исчезли сообщения 
о турецких «Байрактарах» на 
Украине. Теперь понятно по-
чему?

ПРОЛИТЫЙ «ПОРТВЕЙН»
Слухи о боевых возможностях 

американских гаубиц М777 
(шутники прозвали их «Три то-
пора» или «Портвейн») украин-
цы раздували до фантастиче-
ских величин. Оглушительный 
пиар этим орудиям устраивала 

и пресса США. Вот как газе-
та New York Times описыва-
ла боевое крещение М777 на 
Украине: «Замаскированное в 
куче ветвей, срезанных с бли-
жайших деревьев, это оружие, 
которое, как надеется Киев, 
будет иметь решающее значе-
ние в конфликте с Россией». 
Или вот еще: «Первые M777, 
самое смертоносное оружие, 
которое Запад предоставил Зе-
ленскому, теперь развернуты 
в бою на востоке Украины. 
Их прибытие поддержало на-
дежды Киева на достижение 
артиллерийского превосход-
ства».

Захлебывались от востор-
га и украинские офицеры. 
«Это оружие приближает нас 
к победе», - говорил полков-
ник Роман Качур, командир 
55-й артбригады ВСУ, которая 
первой развернула заморскую 
гаубицу.

Однако эти восторги силь-
но подпортил американский 
эксперт № 1 по русской ар-
мии, директор аналитическо-
го центра Майкл Кофман. Он 
сразу же скептически отнес-
ся к бравурным заявлениям 
украинского командования: 
«Русские - одна из крупней-
ших артиллерийских армий, с 
которой вы можете столкнуть-
ся. Они умеют находить про-
тивоядие».

Прошло немало времени с 
начала активного применения 
чудо-пушек на Украине, а они 
чем-то выдающимся себя так и 
не проявили. Разговоры о том, 
что с их помощью ВСУ обяза-
тельно выиграют артдуэли, что 
М777 легко переломят ход сра-
жений, оказались обыкновен-
ной болтовней. Обнаружилось, 
что у русских есть эффективные 
системы обнаружения враже-

ской артиллерии. А это значит - 
«выстрелил и удирай». Иначе 
через минуту прилетит ответка.

И тут выяснилось, что гау-
бицы М777 - буксируются тя-
гачами (в отличие от наших 
самоходок «Мста» 2С19). По-
этому «Три топора» слишком 
медленно уходят из-под от-
ветного удара. Их расчеты - в 
открытом поле, их часто по-
ражают осколки снарядов, 
разорвавшихся даже в 50 - 100 
метрах. Повреждаются и сами 
пушки. Из-за этого «раненые» 
М777 приходится постоянно 
таскать на ремонт в Польшу. 
По признанию Пентагона, «не 
менее трети гаубиц, приняв-
ших участие в боях, уже в не 
годном для применения со-
стоянии». А российские эки-
пажи «Мсты» 2С19 защищены 
броней этой самоходки.

Но самое забавное - уже по-
сле десятка выстрелов ствол 

«Портвейна» банально… гнет-
ся. Американский эксперт 
Джозеф Тревитик, коммен-
тируя эту проблему, напом-
нил, что М777 буксируют за 
дульный тормоз, - это, мол, 
находка американских инже-
неров. И если четырехтонную 
гаубицу погонять по оврагам 
или проселкам, то очень скоро 
снаряд будет лететь куда угод-
но, но только не по противни-
ку. Точность быстро падает.

Однако абсолютно непра-
вильно унижать «Топоры» до 
нуля. Несмотря на все недо-
статки этих гаубиц, они все же 
продолжают бить по нашим по-
зициям. Да и городам Донбасса 
от них достается.

НАВОДКА ИЗ КОСМОСА
А главная неприятность ис-

ходит даже не от самих гау-
биц М-777, а от поставленных 

американцами к ним современ-
ных высокоточных снарядов 
Excalibur с GPS-наведением. 
То есть с наводкой через кос-
мические спутники!

Поначалу казалось, что 
для них нет противоядия. И 
все-таки наши ученые, кон-
структоры его уже нащупа-
ли. Оказалось, что бороться 
с высокоточными снарядами 
можно за счет средств радио-
электронной борьбы, которые 
глушат сигналы GPS и сбива-
ют корректировку Excalibur.

Но самый верный способ по-
бороть американскую напасть 
остается прежним - уничтоже-
ние гаубиц M777, из которых 
и ведется стрельба снарядами 
Excalibur. Что наши войска и 
делают.

УСМИРЕНИЕ «ХАЙМАРСА»
Название американской ре-

активной системы залпового 

огня (РСЗО) HIMARS за вре-
мя боев на Украине тоже стало 
мемом. Каждый день «Хай-
марсы», или по-народному 
«Химеры», мелькают в воен-
ных сводках. Украинцы про-
износят эти названия с не-
изменным восторгом и густо 
облепили установку компли-
ментами, как вареники смета-
ной: «Это одна из самых мощ-
ных и дальнобойных систем в 
мире!»

Тут они из поклонения 
перед американским оружи-
ем явно сбрехнули. Сравни-
те сами: в пусковой установке 
HIMARS шесть снарядов ка-
либра 227 миллиметров. Даль-
ность стрельбы такими бое-
припасами - 70 км. Российская 
РСЗО «Торнадо-С» имеет 12 
направляющих для ракет кали-
бра 300 миллиметров. Обычная 
дальность стрельбы - 120 кило-
метров, а максимальная до 200. 
Вопросы есть?

И все же HIMARS - оружие 
серьезное. И было бы нечестно 
умалять его сильные стороны. 
Они тоже есть.

Переход установки из по-
ходного в боевое положение 
составляет 8 минут. Наведе-
ние на цель в течение 16 се-
кунд. При этом не требуется 
ни горизонтирования (вырав-
нивание орудия относительно 
положения на грунте), ни то-
погеодезической подготовки, 
все корректировки - автома-
тические, по компьютеру. По 
этой части у HIMARS куча 
наворотов - акселерометры, 
гравиметры, наклономеры и 
прочие датчики.

Нужны лишь координаты 
цели, получаемые с тех же кос-
мических спутников. Или от 
беспилотника. Вот, пожалуй, 
и все. Американцы самоуве-
ренно заявляли: «В результате 
отсутствует вероятность по-
мех и потери связи. Вместе с 
датчиком GPS обеспечивается 
точность и надежность попа-
дания ракеты».

И это действительно так 
было. Но до поры до време-
ни. Российские спецы ПВО 
и радиоэлектронной борьбы 
немало попотели, чтобы по-
добрать ключи к HIMARS. 
Удавалось и ставить помехи, 
и глушить сигнал GPS.

Поле боя становилось испы-
тательным полигоном.

Со временем начало появ-
ляться все больше свидетельств 
о растущем количестве пере-
хватов ракет HIMARS. Вот 
лишь один такой пример: об-
наружено надежное средство 
перехвата - это зенитный ракет-
ный комплекс «Бук-М3». При-
чем в его характеристиках не 
было заявлено о способности 
сбивать реактивные снаряды.

Ведь снаряды HIMARS - 
очень сложная цель, так как 
они малоразмерны и летят на 
большой высоте и высокой 
скорости. А сбиваются по-
сле обнаружения на высотах 
около 22 километров в течение 
10 секунд. Эта способность 
«Бук-М3» была открыта не 
сразу - после многих попыток.

А вот как рассказывал об 
этом командир подразделения 
ПВО майор Александр Топал:

- Если поначалу мы не по-
нимали, что это такое (ракеты 
HIMARS. - Авт.), то сейчас уже 
свободно работаем по этим 
целям... Конструкторы про-
шили нам новую программу, 
и снаряд HIMARS теперь для 
нас - обычная цель. Свобод-
но видим и уничтожаем без 
проблем.

Военный эксперт в области 
ПВО Юрий Кнутов рассказы-
вал мне:

- Проблема была в том, что 
ранее в наше программное 
обеспечение не были загру-
жены данные о HIMARS. Сей-
час удалось подробно изучить 
параметры их полета, скоррек-
тировать алгоритмы. И в ито-
ге разработать эффективное 
противодействие.

на поле дроны грохотали
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Россия чуть не осталась 
без «Калибров», 

«Кинжалов» и «МиГов». 
Но их спасли и сделали 

лучшими в мире - читайте на KP.RU

Коптеры 
на передовой - 

вещь незаменимая. 
Они и глаза, и уши 

разведчиков. 
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Валентин АЛФИМОВ

ЗАПАДЕНЦЫ ПОНИМАЮТ 
ТОЛЬКО СИЛУ

- Николай Янович, как вам 
живется в России?

- Я родился в России, в Ка-
луге, и значительную часть 
жизни здесь прожил. Родина 
есть Родина.

- В Калуге бываете?
- Конечно. У меня там жила 

мама, я очень часто приезжал 
к ней, даже когда работал на 
Украине. Сейчас там осталась 
сестра. Обязательно бываю на 
могилах - там все мои близкие.

- Вашей карьере в Киеве ме-
шал тот факт, что вы родом из 
России, учились в Москве?

- До определенного момента 
нет. Но когда я уже вышел на 
высокий уровень, то проры-
валось: «Москаль, тянет нас 
в «Таежный союз» (так на-
зывали Таможенный союз его 
противники на Украине. - Ред.).

Меня часто упрекали, что я 
говорю на русском. Я считал 
чрезвычайно важным, чтобы 
русские люди слышали рус-
скую речь от руководителя 
правительства. Даже в запад-
ных регионах я старался гово-
рить на русском, подчеркивая 
двуязычие страны.

- Почему же вы не сделали 
русский язык на Украине вто-
рым государственным?

- Нам удалось принять за-
кон «О региональных языках». 
Он позволял русскому быть 
равноправным в регионах, 
где русские составляли зна-
чительную часть населения. 
И что характерно - после го-
спереворота первым делом 
путчисты отменили именно 
этот закон.

- Как вас принимали на за-
паде Украины?

- У меня был случай еще во 
времена президентства Куч-
мы (Азаров тогда был первым 
вице-премьером. - Ред.). Он ме-
ня направил во Львовскую об-
ласть и говорит (а сам Кучма 
не очень хорошо говорил на 
украинском): «Мыкола, тебе 
треба выучить текст на 3 - 4 
минуты, иначе можешь там 
получить…» Я говорю: «Будет 
правильно, если начну 
выступление с того, что 
мы 3 - 4 человека снимем 
с работы». Я хорошо знаю 
психологию западенцев. 
Они уважают силу. Если 

чувствуют, что приехал чело-
век, который может принять 
решение, они уже не смеют 
что-то там выкрикивать.

- Сейчас эта психология из-
менилась?

- Абсолютно нет. Они бы-
ли в услужении сотни лет - у 
австрияков, поляков. У них 
такая психология. И если они 
видят, что у них больше силы, 
начинают гнобить, унижать 
других людей. Что мы сейчас 
и видим.

ДЕВОЧКИ ХОТЕЛИ 
КРУЖЕВНЫЕ ТРУСИКИ

- Янукович, при котором вы 
работали премьером, до 2013 
года был вполне нейтрален. 
Но внезапно для всех собрался 
подписать ассоциацию с Евро-
союзом. С чего вдруг?

- Когда мы пришли к вла-
сти, стали разбираться с де-
лами. И нам от прошлой ад-
министрации достался пакет 
документов по подготовке к 
ассоциации с ЕС. Большая 
часть работы была уже вы-
полнена. Плюс нужны были 
дешевые деньги от Между-
народного валютного фонда 
(МВФ). И это была ловушка.

Мы понимали, что наш 
основной рынок - Россия и 
страны бывшего СССР. Но с 
другой стороны - нужны день-
ги и технологии. Где их взять? 
Решили, что на Западе.

- И вы пошли на Запад.
- Тоже нет. Там от нас 

требовали перехода на ев-
ропейские стандарты. А это 
означало перестроить всю 
промышленность. За год-два 
этого не сделаешь. И началось 
бодание.

- А что Россия?
- Россия нам сказала: «Вы-

бирайте. Но Украина не бу-
дет транзитной зоной, куда 
прямым ходом идут западные 
товары, на них шлепают мест-
ные наклейки и без всяких 
пошлин везут уже в Россию».

Мы попали в патовую си-
туацию. Поэтому и хотели 
отложить подписание ас-
социации с ЕС на «пока не 
договоримся». Отношения с 
Европой и Америкой тут же 
стали натянутые. А Россия и 
Китай предложили соглаше-
ния на миллиарды долларов.

- И тут грянул майдан.
- Этим воспользовались, 

конечно, американские спец-
службы. Они решили, что это 
удобный случай, и запустили 
сценарий переворота. Основ-
ной лозунг на майдане был 
какой? Девочка там стояла с 
плакатом: «Не хочу «Таежный 
союз», хочу Евросоюз и кру-
жевные трусики». Ну и по-
лучила эта девочка по полной 
программе.

«ЛИШЬ БЫ БАЛАКАЛ 
НА МОВЕ»

- О чем тогда с Россией до-
говаривались?

- Мы подписали соглаше-
ния по дешевому газу. На-
метили целую программу 
по производству хорошего 
самолета на базе Ан-70, тя-
желых ракет. Это сейчас Рос-
сия создала свой «Сармат». 
А тогда все тяжелые ракеты 
конструировал днепропетров-
ский «Южмаш».

- Если бы не майдан, какие 
отношения были бы у Украины 
с Россией?

- Еще в 2002 году 
Путин, Назарбаев, 
Лукашенко и Кучма 
начали проект Еди-
ного экономического 
пространства. Четыре 

свободы - передвижение това-
ров, рабочей силы, капитала 
и услуг. По сути - это и был 
Таможенный союз.

- Но не новый СССР?
- Что такое Советский Со-

юз? Это общий рынок. Ни-
каких таможен, единые нор-
мативы.

- В ЕС то же самое.
- Они пришли к этому. А 

мы, наоборот, развалили. Кто 
от этого выиграл? Мы все 
проиграли. И вот мы начали 
работу, чтобы пройти обрат-
ный путь. Но при сохранении 
политической независимо-
сти. И тут такое началось...

- С чьей стороны?
- Особенно старались наши 

МИД и минюст. Там были в 
основном западенцы. МИД 
брал на работу только знаю-
щих украинскую мову. Бог его 
знает, какой спец, лишь бы 
балакал на мове. И за созда-
нием Единого экономическо-
го пространства очень зорко 
следили американцы. Им этот 
договор был как нож под серд-
це. И они его торпедировали 
первым майданом - «оранже-
вой революцией» Ющенко.

То же самое повторилось на 
втором майдане.

- Если бы в 2014-м майдан 
не победил, а Азаров остался 
премьером Украины, какой бы 
она сейчас была?

- У нас была программа 
активизации экономики че-
рез технологичные отрасли. 
Я уже везде говорил, что на 
одном зерне Украина далеко 
не уедет.

- То есть ставка была на тех-
нологии.

- Да. И была бы стабиль-
ность. Когда я был премье-
ром - за 1 доллар давали 8 
гривен (сейчас 37 гривен за 

$1. - Ред.). Паляница - это 
основной хлеб в Киеве - сто-
ил 1 гривну 58 копеек. Так 
вот, какая была бы Украина? 
Процветающая. Доходы на-
селения за 10 лет, по нашему 
плану, должны были выра-
сти в 2,5 раза (в итоге к 2020 
году, по сравнению с 2013-м, 
подушевые доходы украинцев в 
пересчете на валюту снизились 
на четверть. - Ред.)

СУДЬБУ КИЕВА РЕШАЮТ 
РОССИЯ И США

- Какие сейчас варианты и 
шансы у Украины?

- Шанс появится, если сме-
нить руководство. Ну нельзя 
же дальше с этими авантюри-
стами, марионетками. С ни-
ми страна не может не то что 
развиваться - существовать 
не может. Вот мне Виктор Ор-
бан (премьер Венгрии. - Ред.), 
один из независимых евро-
пейских политиков, сказал 
про Зеленского: «Это ж надо 
быть идиотом, чтобы въе-
хать в конфликт с крупной 
ядерной державой!» Вот так 
он охарактеризовал этого Зе-
ленского.

С этим руководством у 
Украины нет будущего.

- А как будет на самом деле?
- Украина сейчас - не само-

стоятельный игрок. За нее кто 
решения принимает? Руко-
водители России и США. От 
них и зависит ответ на ваш 
вопрос.

ПРО ЯНУКОВИЧА
- Вам кто-то звонит с Украи-

ны? Коллеги, знакомые?
- Конечно. Только мы об-

щаемся сложным способом. 
Украина же под колпаком. 
Еще в мое время американ-
цы подслушивали там всех. 
А сейчас там все просто под 
их полным контролем.

- Украинская-то пропаганда 
нам рассказывает, что там все 
едины в ненависти к России.

- Ну нет такого. Сохрани-
лась масса людей, с которыми 
можно работать.

- С Януковичем поддержи-
ваете отношения?

- Поздравляем друг друга с 
праздниками, с днями рож-
дения. По телефону. Я не 
хочу его идеализировать, но 
он вовсе не был тем, кем его 
рисуют.

- На Украине вы начинали 
карьеру с Донбасса. Хочется 
ли вам вернуться туда?

- Я бы с удовольствием. Но 
интересная ситуация: еще 
первые руководители Донбас-
са составили список людей, 
приезд которых нежелателен.

- И вы в этом списке?
- Да. Меня это огорчило… 

Наступит время, я обязатель-
но приеду туда.
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Николай Азаров лично 
презентовал Ан-70, 
на основе которого 
вместе с Россией 

планировали создать 
новый военно-

транспортный самолет. 
Дальше презентации 

дело не пошло. 

Только у нас

Полностью 
беседу 

слушайте 
по этой 
ссылке

Какой была бы Украина, 
если бы не победил майдан?

Вы никогда 
не задумывались: 

а что было бы, если бы 
в 2014 году на Украине 

не случился 
госпереворот? 

Какие сейчас были бы 
у Москвы отношения 

с Киевом? 
Об этом мы в студии 

Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM) 

спросили свергнутого 
майданом премьер-
министра Украины 
Николая АЗАРОВА, 
которому, кстати, 

на днях исполнилось 
75 лет.
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Мария БЕРК

Новая Зеландия 
первой из стран 
мира выведет 
из оборота табачные 
изделия. 

Власти Новой Зеландии 
вот уже несколько лет 
рассуждали на тему, как 
сократить число куриль-
щиков в стране. Думали-
думали и наконец приш-
ли к самому радикальному 
решению: полностью за-
претить продажу сигарет. 
Правда, не всем и не сра-
зу. Новый закон крими-
нализует продажу сигарет 
людям, родившимся после 
1 января 2009 года. В том 
числе когда они достигнут 
совершеннолетия. Рас-
чет властей прост: завзя-
тых курильщиков сложно 
заставить отказаться от 
вредной привычки. Го-
раздо проще никогда не 
при учать к ней нынешних 
подростков, тех, кому сей-
час 13 лет, и младше. Ведь 
они еще никогда не втя-
гивали в себя сигаретный 
дым. 

- Тысячи людей будут 
здоровее и станут жить 
дольше, а система здра-
воохранения сэкономит 
5 миллиардов долларов, 
которые ежегодно мы 
тратим на лечение болез-
ней, вызванных курени-
ем, - пояснила заместитель 
министра здравоохранения 
Айеша Веррол.

Кроме того, по новому 
закону в стране в 10 раз 

сократится число специ-
ализированных табачных 
магазинов - с 6000 до 600. В 
Новой Зеландии пачку си-
гарет можно купить только 
в них.

Вместе с тем приня-
тый антитабачный закон 
не предполагает запрета 
вейпов. А статистика по-
казывает, что многие но-
возеландцы, отказавшиеся 
от сигарет, перешли на па-
рение вейпов. В частности, 
увеличился процент тех, 
кто курит вейп ежедневно 
(8,3% в 2022 году вместо 
6,2% в 2021-м). 

А число тех, кто курит 
сигареты каждый день, 
наоборот, сократилось 
с 9,4% до 8%. 

- Число курящих за по-
следний год сократилось 
на 56 000 человек, несмо-
тря на давление и стресс, 
вызванные пандемией, и 
сейчас уровень курения 
вдвое меньше, чем 10 лет 
назад, - подчеркнула зам-
министра.

Новый закон вызвал не-
однозначную реакцию у 
общественности. Парла-
ментарии, которые рас-
сматривали его перед при-
нятием, заявили, что для 
Новой Зеландии почетно 
стать первой страной в 
мире, которая полностью 
освободится от курения. 

Вместе с тем некоторые 
депутаты отмечают, что с 
принятием такого закона 
табачная отрасль уйдет в 
подполье, как это было с 
алкоголем в США во вре-
мена сухого закона. 

Помимо Новой Зеландии 
страной с одним из самых 
жестких антитабачных за-
конодательств является 
Финляндия. Власти плани-
руют сделать страну полно-
стью свободной от табака 
к 2040 году. 

В 2016 году курение 
было разрешено только в 
специально оборудованных 
местах - с урнами, вытяжка-
ми и табличками «Места для 
курения». Курить запретили 
в гостиницах, обществен-
ных местах и на балконах. 
Даже в собственных авто, 
если в салоне есть ребенок 
младше 15 лет. Такие тре-
бования распространялись 
и на электронные сигареты. 
В прошлом году антитабач-
ное законодательство уже-
сточили: обязали продавать 
сигареты в обезличенных 
пачках, запретили любые 
ароматические добавки. 
Сюда же добавился за-
прет курения на пляжах и 
детских площадках. 

А вот в Ирландии са-
мые высокие штрафы за 
курение в общественных 
местах. За нарушение по-
лагается штраф 3000 ев-
ро (200 тысяч рублей). К 
слову, страна стала первой, 
кто ввел запрет на курение 
в пабах, ресторанах и ба-
рах, еще в 2004 году. Так-
же запрещено рекламиро-
вать табачные изделия, в 
том числе электронные, в 
транспорте, кинотеатрах, 
возле школ. 

 � ЧУЖОЙ ОПЫТ

В Ирландии - 
самые 
крупные 
штрафы 

Кто знает, может быть, пионеры будущего смогут увидеть сигареты 
только в музеях и будут гадать, для чего они их предкам были нужны.  
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Если нет в продаже 
пачки сигарет, 
значит, все не так уж плохо 
на завтрашний день

Анна КУКАРЦЕВА

Инструкция мгновенной 
диагностики подскажет 
вам, как действовать, 
если заболели.

Количество гриппующих рас-
тет: по данным Роспотребнад-
зора, за неделю их стало больше 
на треть. Врачи говорят: очень 
важно сразу сообразить, чем 
именно вы больны. Лекарства 
от ковида вовсе не те, что ле-
карства от гриппа, говорила в 
эфире Радио «КП» (FM.KP.RU) 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.

Конечно, самый хороший со-
вет - бежать к врачу, но жизнь 
чревата неожиданностями. А 
если вы в деревне, куда врачи 
не ездят, а самому тащиться сил 
нет? Или просто местная по-
ликлиника «легла» от наплы-
ва пациентов? Неплохо бы на-
учиться самим отличать, что 
из сезонного коктейля виру-
сов подцепили именно вы. Но 
дальше, конечно, только ква-
лифицированная помощь - и 
никакого самолечения.

� Грипп - 
всегда внезапно

В этом году гуляет несколь-
ко вирусов, но основной - сви-
ной H1N1. Именно он в 2009 
году спровоцировал пандемию, 
поражая малышей и пожилых 
людей.

 �  Резкий подъем температуры 
(до 40 СО). Может держаться от 
3 до 7 дней.

 � Боль, ломота в мышцах.
 � Слабость, озноб.
 � Головная боль.
 � Кашель, порой очень силь-

ный.
 �  Редко - другие симптомы ОР-

ВИ (насморк, чихание, боль в 
горле).

�  ОРВИ - 
много насморка 
из ничего

Вирусных инфекций очень 
много, вызывают их различные 
вирусы, и симптомы могут отли-
чаться. Например, риновирусы 
награждают сильным насмор-
ком, аденовирусы - сильной 
болью в горле, РС-вирусы вы-
зывают кашель.

Но все же основные симптомы 
ОРВИ похожи.

 �  Начинается обычно медлен-
но - с першения в горле или лег-
кой заложенности носа, покаш-
ливания.

 � Чихание.
 �  Симптомы нарастают с каж-

дым днем, может присоединить-
ся небольшая (врачи говорят 

«субфебрильная») температу-
ра - до 38 СО.

 �  Головная боль, боль в мыш-
цах - редко, только если высокая 
температура.

� 
 Респираторно-син-
цитиальный 
вирус - 
опасен для детей

Выделим его отдельно из ОР-
ВИ, потому что в этом году он 
разгулялся в Америке и Европе, 
да и у нас в структуре вирусов 
на втором месте после ринови-
русов.

 � Всегда внезапное начало.
 � Невысокая температура (до 

38 СО).
 � Постоянный сухой кашель, 

сначала в виде подкашливаний, 
потом все сильнее, часто с му-
чительными приступами.

 � Редко - насморк, боль в горле.

�  Коронавирус - 
сейчас почти 
неотличим от ОРВИ

Врачи уже включают его в кар-
тину сезонных вирусов, ведь 
симптомы стали очень похожи 
на стандартную ОРВИ, просто 
все они вперемешку и смазаны, 
то есть не понимаешь, что силь-
нее мучает.

 � Слабость, головные боли.
 � Ломота в мышцах и суставах.
 � Заложенность носа, насморк, 

чихание.
 � Першение в горле, кашель.
 � Иногда невысокая (до 38 СО) 

температура.
 � Редко - высокая температура, 

сильный кашель, потеря обоня-
ния и осязания.

Как быстро отличить 
грипп от ОРВИ 
и коронавируса

 � БДИ

Когда 
обязательно 
вызывать врача

Минздрав выпустил памятку, 
в которой рекомендует лечить-
ся на дому, если симптомы не 
вызывают опасения. Но пере-
числил важные, при которых 
вызов скорой необходим:

� Нехватка воздуха или за-
трудненное дыхание.

� Сильная ломота в теле, лю-
бые серьезные боли или чув-
ство тяжести в груди или жи-
воте.

� Внезапное головокруже-
ние, спутанность сознания.

� Сильная или устойчивая 
рвота.

� «Вторая волна» болезни, 
когда спустя неделю-полторы 
опять подскочила температура, 
усилился кашель. Это сигнал 
возможных осложнений.

Когда 
ВАЖНО

«Не греши на Бали, 
пока срок не дали: 

какие законы нужно 
знать российским 

туристам за рубежом»
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Наталья ВАРСЕГОВА

Европа практически 
перестала покупать 
наше голубое топливо. 
А может, перенаправить 
его на внутренний 
рынок - вот тогда 
заживем?

СНАЧАЛА СЕБЕ,
ПОТОМ ДРУГИМ

Вот тебе и газ: к концу года 
разрушились не только наши 
отношения с Европой, но и 
трубы «Северного потока». 
И если в прошлом году мы 
отправляли в ЕС больше 400 
млн кубометров газа в сутки, 
то сейчас - всего 75 млн кубов 
(через Украину и по «Турец-
кому потоку».

Постепенно Газпром нала-
живает поставки газа в Азию, 
но весь европейский объем 
отправить на восток нереаль-
но. Очевидный вопрос: а что 
делать с остальным газом?

Один из вариантов россий-
ские власти озвучили в начале 
октября - строительство газо-
вого распределительного узла 
в Турции. Чтобы шел наш газ 
через Черное море в западную 
часть Турции, и уже оттуда - в 
Европу.

Но реализация проекта зай-
мет до пяти лет. Что делать 
с излишками газа до этого? 
Законсервировать место-
рождения - не вариант: люди 
останутся без работы, налоги 
уменьшатся, оборудование 
начнет ржаветь и стареть и 
т. д. А что, если направить 
«трубу» внутрь страны: обе-
спечим дешевым топливом 
заводы, газифицируем все 
деревни? Может, в этом и 
есть секрет спасения нашей 
экономики?

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
- Газ - это отличный ресурс 

для развития экономики, ко-
торый лежит у нас под нога-
ми, - подтвердил наши пред-
положения директор Фонда 
энергетического развития Сер-
гей Пикин.

Заодно сразу расставим 
точки над «i»: мы вовсе не 
страна-га зо зап рав ка, как ду-
мают некоторые недобро-
желатели. И львиная доля 
добываемого газа уже и так 
идет на внутреннее потре-
бление.

- На экспорт идет примерно 
25 - 30% газа. Остальное Газ-
пром продает на внутреннем 
рынке по рентабельным для 
компании ценам. Конечно, 
цена на внешнем рынке по-
больше, но даже если пере-
строиться на внутренний 
спрос, тоже будет доходно, - 
говорит директор Центра 
конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики Ге-
оргий Остапкович.

Но тут возникает другой во-
прос: готова ли страна при-
нять весь свой газ, если от-
править его на внутренние 
нужды?

Сергей Пикин объясняет: 
есть всего два способа увели-

чить внутреннее потребление 
голубого топлива. Это гази-
фикация страны и развитие 
промышленного производ-
ства. Но и в том и в другом 
случае нужны новые потре-
бители.

Эксперты не советуют воз-
лагать большие надежды на 
газификацию деревень. Ведь 
газа во многих населенных 
пунктах нет не потому, что 
его «в Европы продают». Сам 
газ дешевый, и его навалом, 
проблема тут в другом.

- Проблема в том, что гази-
фикация очень дорогая для 
населения: стоимость обо-
рудования, трубы от основ-
ной магистрали к дому… А 
тянуть трубу в отдаленные 
населенные пункты невы-
годно. Во многих случаях 
имеет смысл субсидировать 
людей, чтобы они ставили 
твердотопливные котлы, за-
капывали газгольдеры (по-
полняемые емкости для хра-
нения газа. - Ред.), - говорит 
главный редактор портала 
«Энерговопрос.ру» Михаил 
Козырев.

- Поэтому самое главное - 
развитие и создание произ-
водств на основе газа, - гово-
рит Сергей Пикин. - И здесь 
нам есть куда расти.

ТЭЦ
Сегодня в России 79 теп ло-

электростанций работают на 
угле. Их вполне можно пере-
вести на газ. Но есть пробле-
ма:

- Газовые электростанции 
у нас работают на западном 
оборудовании. И теперь воз-
никают проблемы с ремон-
том, - объясняет Сергей Пи-
кин.

Впрочем, есть у нас и свои, 
советские ноу-хау: еще во 
времена СССР было разрабо-
тано и запущено в производ-
ство оборудование для газо-
вых ТЭЦ. Западное считается 
более эффективным, зато для 
«своего» есть все запчасти, и 
проблем с ремонтом не будет. 
Сергей Пикин предлагает та-
кой вариант: ТЭЦ получает 

газ бесплатно (страна не разо-
рится), вырабатывает на нем 
тепло, а на сэкономленные 
деньги покупает отечествен-
ное оборудование.

- При этом ТЭЦ обновля-
ется, вместе с ней развивает-
ся машиностроение за счет 
производства паросиловых 
турбин. А тут и рабочие места 
появляются, и налоги платят-
ся. Все вместе даст более кру-
той экономический эффект, 
чем нефть по 500 долларов 
за баррель! - уверяет Сергей 
Пикин.

Есть тут и еще один важ-
ный аспект. Газ - более эко-
логически чистый ресурс, чем 
уголь и мазут. И переход на 
газ повысит наш авторитет 
на мировой арене, потому 
что сейчас мода на экологич-
ность. Будем в тренде, а не в 
угольной копоти!

УПАКОВКА
Газ нужен для производ-

ства полимеров - это слож-
ные химические вещества, 
которые применяются во 
всех отраслях: машино-
строении, текстильной про-
мышленности, сельском 
хозяйстве, медицине, авто-
мобилестроении, авиастро-
ении и т. д. В конце концов 
банальная упаковка - это то-
же полимер.

- А еще есть энергоемкие 
производства - металлургия, 
бумажная, стекольная про-
мышленность. Они сейчас 
требуют развития в свете 

импортозамещения, - го-
ворит финансовый аналитик 
Михаил Беляев. - И если мы 
переведем их на газ для полу-
чения более дешевой энер-
гии, то значительно снизим 
себестоимость продукции, и 
она будет более конкуренто-
способной.

УДОБРЕНИЯ
Газ - отличное сырье для 

азотных удобрений. В осно-
ве их - аммиак, который до 
недавнего времени получали 
из коксового газа. Он выра-
батывался на металлургиче-
ских предприятиях и поэто-
му «удобрительные» заводы 
возводили рядом с такими 
производствами.

Сейчас развивается тех-
нология получения азотных 
удобрений на основе природ-
ного газа - самого дешевого в 
мире. Так почему же России, 
богатой природным газом, не 
завалить свою страну и весь 
мир дешевыми удобрениями? 
Они, кстати, не попали и не 
попадут ни под какие санк-
ции. Не будет удобрений - на-
ступит голод. И покупать их 
не перестанут, потому что это 
вопрос жизни и смерти.

- Развить собственные тех-
нологии производства удо-
брений (на основе природного 
газа. - Ред.) мы вполне мо-
жем за два-три года, - уве-
ряет Сергей Пикин. - И это 
тоже будет гораздо выгоднее, 
чем продавать газ по трубам 
в Европу.

- В наполнении бюджета за счет 
экспортных доходов главную роль 
играет нефть, - объясняет эксперт 
Сергей Пикин. - Газ занимал не та-
кую большую долю, поэтому поте-
ри (в случае отказа от импорта. - 
Ред.) будут небольшими.

По данным Федеральной тамо-
женной службы, в прошлом году 
Россия заработала на экспорте 
$493,3 млрд. Из них на нефти - 
$110 млрд, на газе - $55 млрд. С 
одной стороны, это и впрямь не кри-

тично: 11% экспорта. С другой - это 
почти половина годовых расходов 
государства на страховые пенсии.

Так что деньги от экспорта га-
за нам все равно не помешают. 
И лучше не кидаться в крайности, 
полностью перекрывая поставки 
за рубеж.

- Когда вы продаете на экспорт 
любую продукцию - газ, обувь, ба-
шенные краны - вы получаете не 

только валюту. Это создает больше 
рабочих мест, чем если бы вы рас-
считывали только на внутренний 
рынок. Внешняя торговля всегда 
приносит высокие налоги. Любая 
экономически развитая страна 
придает большое внимание имен-
но экспорту. Поэтому лучше делать 
все: и газифицировать страну, и 
экспортировать газ, - резюмирует 
Георгий Остапкович.

Авторская программа 
доктора экономических наук, 

профессора Никиты Кричевского 
каждый четверг в 18.00 (мск) 

на Радио «КП»
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Газ поможет 
вывезти 

экономику 
России 

на новый 
уровень, если 
использовать 
его грамотно.

чить внутреннее потребление газ бесплатно (страна не разо- импортозамещения, - го-

Эх, газ, еще газ!

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с бюджетом?

КСТАТИ
Азия - 
не вариант?

Как вы, конечно, уже сто раз слы-
шали, в вопросах внешней торговли 
Россия сейчас поворачивается на вос-
ток. А Китаю с Индией (да и Малайзии, 
Таиланду, Вьетнаму) с их развитой 
промышленностью газ очень нужен. 
Получится ли отправить туда «евро-
пейские излишки»?

У нас уже есть газопровод «Сила 
Сибири» из Якутии в Китай. Но его 
мощность ограничена. Так, в прошлом 
году по нему на восток ушло 10 млрд 
кубометров газа, тогда как в Европу 
по газопроводам отправилось 150 
млрд кубов.

- Чтобы перегонять большие объемы 
газа в тот же Китай и Индию, нужно 
усиливать газопровод, прокладывать 
новые трассы и трубы. Но будут ли 
брать этот газ? Для нас Газпром - моно-
полия, а для Китая - один из многих по-
ставщиков. Он берет газ из Туркмении, 
Новой Зеландии, Австралии и т. д. При-
чем есть страны, которые поставляют 
ему газа больше, чем Россия. То же 
самое касается Индии. У нее тоже 
большой выбор поставщиков. И не 
факт, что она сделает выбор в нашу 
пользу, - говорит Георгий Остапкович.

FM.KP.RU
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Евгения КОРОБКОВА

«АкваДом», самый большой 
цилиндрический аквариум в 
мире, был гордостью амери-
канской компании Reynolds 
Polymer Technology, специа-
лизирующейся на акриловом 
стекле, и ее дочерней фирмы 
ICM, занимающейся возведе-
нием конструкций с акрило-
выми панелями.

«Цилиндр этого аквариума 
не лопнет даже в случае тер-
акта». Сегодня эти слова ар-
хитектора Майкла Джессинга, 
сказанные двадцать лет назад, 
цитируют все немецкие СМИ. 
Джессинг утверждал, что гол-
ливудский сценарий здесь со-
вершенно невозможен.

Но он ошибался.
«АкваДом» был установлен 

в 2002 году. 16-метровая кон-
струкция с миллионом литров 
соленой воды и полутора ты-
сячами диковинных рыб стала 
главной достопримечатель-
ностью берлинского отеля 
«Рэдиссон Блю». Внутри ак-
вариума работал лифт, а два 
года назад прошел тщатель-
ный немецкий ремонт стои-
мостью почти три миллиона 
евро. После ковида аквари-
ум открылся вновь только в 
июне этого года. Но 16 дека-
бря все пошло по голливуд-
скому сценарию.

Рано утром, без четверти 
шесть, жители отеля услы-
шали мощный хлопок и по-
чувствовали движение под 
ногами. Гигантский цилиндр 
рухнул очень быстро. Ударной 
волной выбило двери и окна. 
Мебель выбросило на улицу. 
Благодаря тому, что все про-
изошло ранним утром, обо-
шлось без человеческих жертв 
(лишь два человека оказались 
легко раненными). Однако 
полторы тысячи обитателей 
аквариума погибли. Спасате-
лям удалось вытащить толь-
ко тридцать рыб, живущих на 
передержке в подвальном по-
мещении отеля.

Сейчас в «Рэдиссон Блю» 
затоплен на пять сантиметров 
подвальный этаж, превращен 
в руины атриум. По словам 
экспертов, обрушение зданию 
не грозит. Однако обитатели 
отеля эвакуированы, и он еще 
не скоро сможет работать в 
прежнем режиме.

МАТЕРИАЛ УСТАЛ
Представители американ-

ской компании прибыли на 
место для проведения экс-
пертизы. Однако предвари-
тельные причины уже озву-
чены. Аквариум развалился 
сам по себе.

- Первые признаки указы-
вают на усталость материала, - 
заявила сенатор внутренних дел 
от Берлина Ирис Шпрангер.

Усталостью материала на-
зывается его разрушение под 
воздействием механических 
повреждений и накоплени-
ем трещин. Классическим 
примером этого явления 
считается затопление Бо-
стона патокой - инцидент, 

произошедший сто лет назад 
на пивзаводе. Из-за устало-
сти лопнула огромная бочка 
с сахаросодержащей массой, 
в результате чего более девяти 
тысяч тонн патоки двинулось 
на город. Она разрушила зда-
ния, перевернула паровоз, в 
ней утонули несколько десят-
ков человек.

ТРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
До инцидента в Германии 

было известно о трех случаях 
протечек акриловых панелей.

Первая произошла в 2010 го-
ду в «Дубай Молле», где рас-
положен аквариум с десятью 
миллионами литров воды. 
Посетителей эвакуировали. 
Однако водные обитатели не 
пострадали, а после ремон-
та аквариум открылся вновь. 
Тогда эксперты фирмы ICM 
списали все на конструкцию 
здания: просела балка под сте-
клом и разорвала его по вер-
тикальному шву.

Второй случай, произо-
шедший в 2012 году в Шан-
хае, оказался более печаль-
ным. Тогда ранения получили 
15 человек (по некоторым 
данным, 56), погибли семь 
акул, много морских рыб и 
черепах. Аквариум был срав-
нительно небольшим: всего на 
34 тысячи литров, что в триста 
раз меньше дубайского.

В третий случай попали мы.
В апреле 2019 года лопнуло 

стекло в торговом центре «Оке-
ания» в Москве.

Этот 24-метровый аквари-
ум, открытый в 2016 году, был 
самым высоким в мире. Он 
вмещал миллион литров соле-
ной воды, имел два акриловых 
цилиндра, между которыми 
ездил лифт. Сконструиро-
ванный той же американской 
компанией, он был похож на 
немецкого собрата, и даже ин-
цидент с лопнувшим стеклом 
произошел тоже вскоре после 
ремонта. Сейчас аквариум в 
«Океании» не работает.

ЧТО В «АВИАПАРКЕ»?
В настоящее время в Мо-

скве в ТЦ «Авиапарк» работает 
цилиндрический аквариум, 
который произвела и уста-
новила та самая компания 
ICM. 23-метровый цилиндр 
появился в 2014 году. Он в 
три раза уступал немецкому 
«АкваДому» по объему воды, 

но при этом выше, а площадь 
основания у него меньше, по-
этому давление воды на дно 
почти в полтора раза больше, 
чем у немецкого!

По словам пресс-службы 
ТЦ, от ЧП его спасет особая 
конструкция: семь металличе-
ских колец, которые опоясы-
вают цилиндр и сдерживают 
давление и перепады темпе-
ратур.

Семь защитных колец, ко-
торых не было на немецком 
«АкваДоме» - наше ноу-хау. 
В свое время с инициати-
вой их установки выступи-
ла отечественная компания 
«Мосбиоинжиниринг». Она 
проиграла американцам тен-
дер, однако, несмотря на это, 
настояла, чтобы в конструк-
цию обязательно внедрили 
металлические кольца. Также 
именно российские инжене-

ры рассчитывали и 
предоставляли 

американцам 
данные по 
строитель-
н ы м  н а -
грузкам, по 

м о щ н о с т и 
инженерных 

коммуникаций и 
толщине акриловых 

панелей.
Однако кольца были при-

менены и в конструкции ак-
вариума в «Океании». Они не 
спасли его от протечек, хотя 
не исключено, что предотвра-
тили более печальный исход 
событий.

Весной этого года амери-
канская компания ICM, обе-
спечивающая эксплуатацию 
и техническое обслуживание 
аквариума в «Авиапарке», 
прекратила свои функции. 
Теперь все работы по содер-
жанию объекта выполняет 
наша компания «Аква лого».

АКРИЛОВЫЕ ПАНЕЛИ 
НЕБЕЗОПАСНЫ?

Официальное расследова-
ние в Германии еще не завер-
шилось, но уже сейчас ясно, 
что акриловые панели не так 
безопасны, как их позициони-
ровали производитель Reynold 
и дочерняя фирма ICM.

После инцидента в Шанхае 
выдвигались предположения, 
что причиной «взрыва» пане-
ли могло стать длительное (в 
течение двух лет) воздействие 
ультрафиолетового излуче-
ния, перепад температуры, 
а также состав акрила, в ко-
тором могли оказаться пу-
зырьки. Но в результате все 
списали на некачественное 
китайское производство. 

В нынешней ситуации рас-
хлебывать придется амери-
канским производителям, 
сделавшим стекла для бер-
линского цилиндра, а также 
монополизировавшим ры-
нок и приложившим массу 
усилий, чтобы аквариумы 
в ТЦ и в гостиницах стали 
модой.

Почему в немецком отеле лопнул 
самый большой аквариум в мире
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А здесь 
тот же аквариум 

после катастрофы 
16 декабря. 

Миллион литров воды 
с умирающей рыбой 
вылились на Карл-

Либкнехт-
штрассе.

Так «АкваДом» выглядел до ЧП. Совсем 
недавно его отремонтировали. Аккуратные 

мастера привели в порядок лифт 
и заменили силиконовые уплотнители...

✓ «Взрыв гигантского 
аквариума «АкваДом» 
привел в состояние бо-
евой готовности менед-
жеров супертехнических 
аквариумов»,  - пишет 
пресса Марокко. Ма-
рокканцам есть от чего 
напрячься. Их «Аква-
Дрим» построен в 2012 
году по проекту немец-
кого «АкваДома», при-

чем условия в Марокко 
похуже, чем в Германии: 
создателям пришлось 
учитывать возможность 
землетрясений.

✓ Есть вопросы у 
Литвы. «Балтик Молл 
Аквариум» в Каунасе  - 
дело рук той же амери-
канской компании. Пусть 
литовский аквариум не 
такой большой  - всего 

163 000 литров, зато он 
построен в 2005 году, то 
есть он всего на три года 
моложе немецкого. Кто 
даст гарантию, что акрил 
за эти годы не «устал»?

✓ По отзывам, еще 
одно детище компании - 
панорамный аквариум 
в турецком «Мардан 
Палас отеле» - в плохом 
состоянии. У владельцев 

не хватает средств, что-
бы его содержать.

✓ Ну и новость о том, 
что компания возвела 
в китайском Чунцине 
самый большой цилин-
дрический аквариум, 
воспринимается не как 
торжество инженерной 
мысли, а как создание 
новой потенциальной 
опасности.

И грозит ли подобное аналогичным сооружениям в России

КТО НАПРЯГСЯ

Где еще американцы построили водные гиганты
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Яна ЛИСИНА 
(«КП» - Иркутск»)

Туристу откроется 
колоритная экзотика 
с европейским 
сервисом.

Край кочевников и роди-
на Чингисхана. Страна кон-
трастов, что проявляется во 
всем - природе, традициях, 
кухне. Но первое, что броса-
ется в глаза, - высокий уровень 
туристического сервиса. Наш 
корреспондент съездила в са-
мую холодную столицу мира - 
Улан-Батор и сформулирова-
ла пять причин, почему стоит 
туда отправиться зимой.

❶  УДОБНЫЙ 
ТРАНЗИТ

Самолеты в Улан-Батор 
летают из Новосибирска, 
Иркутска, Улан-Удэ (этот 
вариант предпочтительнее по 
стыковке и стоимости биле-
тов, если лететь из Москвы). 
Приземляется монгольский 
самолет в международном 
аэропорту Чингисхан. От-
сюда до Улан-Ба то ра 52 ки-
лометра, такси обойдется 
примерно в 1500 рублей. За-
селяемся в трехзвездочный 
отель в центре, двухместный 
номер вполне достойный. А 
вообще здесь полно и пятиз-
вездочных, и сетевых, таких 
как Kempinski Hotels, Shangri-
La Hotel, ibis и многие другие.

❷ НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ

Улан-Батор стоит в диких 
пробках - это главный и един-
ственный минус. Машина 
есть у каждого второго - они 
дешевые из-за низких по-
шлин. Население в столи-
це - 1,4 миллиона, а всего в 
стране более 3,4 миллиона. 
Монголия очень молодая: 
70% жителей - люди в воз-
расте до 35 лет.

На термометре минус 30, но 
сухо, а потому не промозгло. 
Из окна авто - контрасты: то 
современные высотки с па-
норамными окнами, то юрты. 
Кстати, 60% населения сто-
лицы (это 800 тысяч человек) 
живут именно в юртах. Хру-
щевок тоже много - наследие 
советской дружбы.

- Мы всегда относились 
к Советскому Союзу как к 
Большому брату, - говорит 
гид Баяна.

Монголия объявила 2023-й 
и последующие два года вре-
менем посещения страны. 
За развитие туризма взялись 
основательно, на государ-
ственном уровне. Из-за пан-
демии число туристов упало 
вдвое. Страна развернула свои 
интересы в сторону России, 
и вот… гостям при предъяв-
лении российского паспорта 
предлагают скидки от 10 до 
30% в магазинах, торговых 
центрах, отелях и ресторанах.

❸ ШОПИНГ, 
СПА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Первое, что точно нужно 
сделать в Монголии, - от-
правиться за покупками (см. 
«Конкретно»). В городе полно 
торговых центров и магази-
нов: все мировые бренды, ко-
торые ушли из России. Цены 
на смартфоны и бытовую тех-

нику ниже наших. Большой 
выбор одежды, косметики, 
особенно корейской, китай-
ских товаров, европейской 
обуви. Самый крупный ры-
нок под открытым небом - 
«Нарантуул». Каждый день 
сюда приходят 15 тысяч про-
давцов и более 100 тысяч по-
купателей. Цены сравнитель-
но низкие. Помимо одежды, 
техники, украшений и проче-
го, предлагают монгольскую 
экзотику - юрту, шаманский 
бубен, снадобья народной ме-
дицины.

Особенно ценится каше-
мир - тонкая, но очень теплая 
материя из шерсти домашних 
коз. Вещи продаются самого 
разного качества и цены. На 
улице мы купили варежки и 
носки за 5000 - 10 000 тугри-
ков (100 - 200 рублей) за пару. 
А вот в магазинах кашемир 
подороже, но все равно де-
шевле, чем в России.

В столице можно посетить 
спа-салоны, ночные клубы 
и горнолыжный комплекс в 
пригороде Улан-Батора.

❹ ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ПРИРОДА

- Что самое сложное для 
вас? - спрашиваем кочевника, 
к которому заехали по пути. 
Место, где он поставил родо-
вую юрту, не глухое, вблизи 
есть турбазы, но до полной 
цивилизации очень далеко.

- У меня гены скотово-
да, поэтому не было ниче-
го сложного. Я абсолютно 
счастлив, - говорит Наран-
гэрэл (в переводе «солнеч-
ный свет»). Ему 64 года, в 
прошлом милиционер, сей-
час на пенсии. Четверо детей 
живут в Улан-Баторе, а его 
потянуло ближе к истокам. 
У монголов говорят: к скоту. 
Поставил юрту и купил три 
коровы.

Электричества нет, но теп-
ло - греет буржуйка, на ней 
и готовит. Пользуется теле-
фоном. Ну а лучшим другом 
считает радио с подсветкой - 
включает и слушает, весело 
припевая. Нарангэрэл - ти-
пичный представитель кочев-
ников, которые летом идут 
за стадом, а зимой встают на 
место. Кочевников в Монго-
лии очень много, особенно на 
западе страны.

Едем к памятнику Чингис-
хану. Монумент высотой 40 
метров. Когда поднимаешься 
на статую и стоишь на голо-
ве коня, открывается потря-
сающий вид на белоснежные 
монгольские просторы.

Национальный парк Горхи-
Тэрэлж, расположенный 
недалеко от Улан-Батора, 
удивляет горами, а благоу-
строенные турбазы - ощуще-
нием Европы, ресторанами с 
вкуснейшей едой и элитным 
алкоголем.

Можно заехать в нацио-
нальный парк Хустай, где на 
охраняемой территории жи-
вут лошади Пржевальского.

❺  МУЗЕЙ ЧИНГИСХАНА 
И МАРШРУТЫ 
ПО СТРАНЕ

В самом Улан-Баторе впе-
чатляет музей Чингисхана. 
Его открыли в этого году. 
На первом этаже сразу обра-
щаешь внимание на портрет 
Чингисхана, вытканный на 
кашемире. В 9-этажном зда-
нии - 15 выставочных залов, 
в которых собрана коллек-
ция из восьми тысяч уни-
кальных экспонатов со вре-
мен гуннов - древнего народа, 
жившего на территории со-
временной Монголии и Вос-
точной Сибири.

Из них особенно ценно сед-
ло, сделанное из зубов лоша-
ди, - единственное в своем 
роде, найденное в Монголии, 
а также нефритовое зеркало 
эпохи гуннов с двумя сере-
бряными драконами.

А что посмотреть в стране? 
Малая родина Чингисхана: 
на востоке страны - аймак 
Хэнтэй с его легендами и бес-
крайние степи с бегущими 
газелями, на юге - пустыня 
Гоби с барханами, на западе - 
высокие белоснежные горы 
Алтая, на севере - озеро Хуб-
сугул, где развивается эко-
туризм. Вот я точно вернусь 
летом - уже загадала.
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Мы поедем, 
мы помчимся 
на верблюдах 

утром ранним!..
В заснеженном Улан-

Баторе и такое возможно.

◆ Российские банковские 
карты в Монголии не работают. 
Деньги надо везти наличкой, не 
более 10 тысяч долларов. Затем 
их можно обменять в банке или 
в аэропорту на тугрики. 5000 
тугриков - примерно 100 рублей.

◆ Связь: российские опера-
торы работают, но в роуминге. 
В день обходится от 300 рублей 
и выше. Можно купить местную 
сим-карту за 60 рублей.

◆ Такси ловят на улице. Сто-
имость поездки в среднем 30 
рублей за километр.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

А выбрать для зимнего 
путешествия самые 

интересные места родной 
страны можно в проекте 

«Отдых в России» на сайте

причин поехать 
зимой в Монголию5
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• Кашемир. Носки, варежки, 
шапки, костюмы, свитеры, пальто.
• Монгольская молочная водка. На вкус очень 
отличается от нашей, не имеет характерного 
вкуса и запаха, так как делается из молочной 
сыворотки. От того ее называют «хитрой».
• Витамины на основе облепихи. Здесь ее 
выращивают массово и производят 
множество полезных товаров - 
эликсиры, масла, лекарства и т. д.
• Молочные продукты. Кумыс или ааруул - 
высушенный спрессованный в небольшие шарики 
творог вполне по силам провезти в багаже.
• Шоколад. Здесь он вкусный, 
особенно марки «Голден Гоби», «Саян».

КОНКРЕТНО 

ЧТО ПРИВЕЗТИ
НА ПАМЯТЬ

Сувениры: статуэтки Чингисхана, копья, маски, игрушечные 
юрты, серебряные пиалы и самое дорогое - седло коня.
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даКОШЕЛЕК ТУРИСТА • Проживание в отеле 3* - от 6000 рублей 
сутки, в отеле 5* - от 8000 рублей, 
турбаза - от 3000 за юрту, снять 
квартиру посуточно - 2000 рублей. 
• Средний чек обеда - 500 рублей. 
В Улан-Баторе огромное количество 
ресторанов, кафе, баров. 
В меню - всегда разнообразные блюда 
из мяса стоимостью от 200 рублей. 
Сравнительно недорогой алкоголь - 
пол-литра пива 200 рублей.
• Стоимость экскурсий в нацпарках - 
3000 рублей с человека, вход в музей 
Чингисхана - 600 рублей. 

• Перелет из Москвы 
в Улан-Батор - 
20 000 - 30 000 рублей 
с учетом пересадки 
в Сибири. Все зависит 
от даты покупки 
билета, можно 
приобрести заранее 
вдвое дешевле 
и наоборот.
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Алена Санина 
(Александра Яковлева)

Невеста Ивана в 2022 году избавилась от густой 
челки и прядок-завлекалочек - непременного атри-
бута советских чаровниц. А очки прибавили герои-
не интеллектуального лоска: так сегодня могла бы 
выглядеть прилежная аспирантка или начинающая 
галеристка.

НАСТЕНЬКА 
( Н а т а л ь я 
Седых)

Покладистая 
да скромная 
Настенька с 
расплетенной 
косой оберну-
лась голливуд-
ской дивой - 
хоть сейчас 
на обложку 
журнала. «Ви-
н о в н и к и » 
п р е о б р а ж е -
ния - суперпо-
пулярный ма-
кияж «смоки 
айз» (та самая 
темная дымка 
на верхнем ве-
ке), пышные 
локоны и бело-
снежная улыб-
ка, ради кото-
рой многие 
сегодня ставят 
виниры. Еще 
одна отличи-
тельная черта современных красоток - 
выдающиеся скулы и четкий овал лица: 
как правило, это заслуга косметологов, а 
не природный дар.

Лена Крылова 
(Людмила Гурченко)

О чем вспоминают жен-
щины, слушая песню про 
пять минут? Скорее всего, о 
тонкой талии молоденькой 
Людмилы Гурченко. Сегод-
ня эта девушка с кукольной 
внешностью, скорее всего, 
была бы похожа на очеред-
ную тиктокершу. Пухлые 
губы, наращенные ресницы 
и брови, набитые в технике 
«пудровое напыление», на-
прочь стирают любую инди-
видуальность...

Женя Лукашин 
(Андрей Мягков)

Только посмотрите, какой мод-
ный парень мог бы получиться 
из застенчивого и неуклюжего 
Лукашина, если добавить ему не-
много растительности. Хулиган-
ская челка и творческий беспоря-
док на голове, усики с бородкой 
плюс круглые очки - и вот уже 
перед нами стильный хипстер. 
Мужчинам-интеллигентам на 
заметку: с таким «тюнингом» 
незваный гость превратится в 
самого долгожданного!

Между прошлым и будущим

Вместе с Михаилом 
Антоновым 

вспоминаем, 
как жилось раньше, 
когда деревья были 

большие и трава зеленее. «Дежавю» 
в субботу и воскресенье 

в 23.00 (мск) на Радио «КП»
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Моднее и краше 
стал Женя Лукашин?

Алена МАРТЫНОВА

Каждый Новый год на телеэкранах одни и те же лица - ге-
рои культовой «Иронии судьбы», «Джентльменов удачи» и 
другой нестареющей киноклассики. Такие знакомые и такие 
трогательно несовременные. А что если любимых персонажей 
взять и переместить в день сегодняшний - интересно, какими 
они станут? В предновогоднем эксперименте «Комсомолки» 
соединились умные технологии и творческие фантазии, чтобы 
показать осовремененных Женю Лукашина, Лену Крылову и 
других любимых киногероев.

Трошкин/Доцент 
(Евгений Леонов)

Евгений Павлович Леонов 
в нашем эксперименте уму-
дрился помолодеть и пре-
вратиться в холеного удаль-
ца, напоминающего Дмитрия 
Нагиева. Секрет прост - ко-
мичная лысина на макушке 
расползлась на всю голову, 
и без взъерошенных остат-
ков шевелюры актер стал вы-
глядеть куда мужественнее. 
Словно каждое утро артист 
отважно бреет череп опасной 
бритвой. Брутал!

Как 
выглядели бы 
сегодня герои 

любимых 
новогодних 

кинолент.

«Ирония судьбы, или С легким 
паром!», 1976 год

«Чародеи», 1982 год

«Джентльмены удачи», 1971 год

Надя Шевелева 
(Барбара Брыльска)

Конечно, для учи-
тельницы из семиде-
сятых Надя Шевелева 
чудо как хороша, но 
сегодня она наверняка 
выглядела бы иначе. 
Широкие брови вме-
сто «ниточек», яркая 
помада, гладкие во-
лосы смелого оттенка 
без намека на старо-
модные кудри. Стиль-
но - и точка!

«Морозко», 1965 год

«Карнавальная 
ночь», 

1956 год

Иван Пухов 
(Александр Абдулов)

Взгляд Абдулова и сегодня пробирает до мурашек 
романтичных дам - не зря актера считали главным секс-
символом советского кино. В осовремененном варианте 
глаза остались прежними, но в остальном артиста не 
узнать: со стрижкой-ежиком и архитектурно выверен-
ной бородкой киногерой превратился в настоящего 
плейбоя. А вот романтика из него, увы, выветрилась 
вместе с шевелюрой...

До Нового 
года осталось 

11 дней.

FM.KP.RU
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Яна ЛИСИНА 
(«КП» - Иркутск»)

Туристу откроется 
колоритная экзотика 
с европейским 
сервисом.

Край кочевников и роди-
на Чингисхана. Страна кон-
трастов, что проявляется во 
всем - природе, традициях, 
кухне. Но первое, что броса-
ется в глаза, - высокий уровень 
туристического сервиса. Наш 
корреспондент съездила в са-
мую холодную столицу мира - 
Улан-Батор и сформулирова-
ла пять причин, почему стоит 
туда отправиться зимой.

❶  УДОБНЫЙ 
ТРАНЗИТ

Самолеты в Улан-Батор 
летают из Новосибирска, 
Иркутска, Улан-Удэ (этот 
вариант предпочтительнее по 
стыковке и стоимости биле-
тов, если лететь из Москвы). 
Приземляется монгольский 
самолет в международном 
аэропорту Чингисхан. От-
сюда до Улан-Ба то ра 52 ки-
лометра, такси обойдется 
примерно в 1500 рублей. За-
селяемся в трехзвездочный 
отель в центре, двухместный 
номер вполне достойный. А 
вообще здесь полно и пятиз-
вездочных, и сетевых, таких 
как Kempinski Hotels, Shangri-
La Hotel, ibis и многие другие.

❷ НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ

Улан-Батор стоит в диких 
пробках - это главный и един-
ственный минус. Машина 
есть у каждого второго - они 
дешевые из-за низких по-
шлин. Население в столи-
це - 1,4 миллиона, а всего в 
стране более 3,4 миллиона. 
Монголия очень молодая: 
70% жителей - люди в воз-
расте до 35 лет.

На термометре минус 30, но 
сухо, а потому не промозгло. 
Из окна авто - контрасты: то 
современные высотки с па-
норамными окнами, то юрты. 
Кстати, 60% населения сто-
лицы (это 800 тысяч человек) 
живут именно в юртах. Хру-
щевок тоже много - наследие 
советской дружбы.

- Мы всегда относились 
к Советскому Союзу как к 
Большому брату, - говорит 
гид Баяна.

Монголия объявила 2023-й 
и последующие два года вре-
менем посещения страны. 
За развитие туризма взялись 
основательно, на государ-
ственном уровне. Из-за пан-
демии число туристов упало 
вдвое. Страна развернула свои 
интересы в сторону России, 
и вот… гостям при предъяв-
лении российского паспорта 
предлагают скидки от 10 до 
30% в магазинах, торговых 
центрах, отелях и ресторанах.

❸ ШОПИНГ, 
СПА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Первое, что точно нужно 
сделать в Монголии, - от-
правиться за покупками (см. 
«Конкретно»). В городе полно 
торговых центров и магази-
нов: все мировые бренды, ко-
торые ушли из России. Цены 
на смартфоны и бытовую тех-

нику ниже наших. Большой 
выбор одежды, косметики, 
особенно корейской, китай-
ских товаров, европейской 
обуви. Самый крупный ры-
нок под открытым небом - 
«Нарантуул». Каждый день 
сюда приходят 15 тысяч про-
давцов и более 100 тысяч по-
купателей. Цены сравнитель-
но низкие. Помимо одежды, 
техники, украшений и проче-
го, предлагают монгольскую 
экзотику - юрту, шаманский 
бубен, снадобья народной ме-
дицины.

Особенно ценится каше-
мир - тонкая, но очень теплая 
материя из шерсти домашних 
коз. Вещи продаются самого 
разного качества и цены. На 
улице мы купили варежки и 
носки за 5000 - 10 000 тугри-
ков (100 - 200 рублей) за пару. 
А вот в магазинах кашемир 
подороже, но все равно де-
шевле, чем в России.

В столице можно посетить 
спа-салоны, ночные клубы 
и горнолыжный комплекс в 
пригороде Улан-Батора.

❹ ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ПРИРОДА

- Что самое сложное для 
вас? - спрашиваем кочевника, 
к которому заехали по пути. 
Место, где он поставил родо-
вую юрту, не глухое, вблизи 
есть турбазы, но до полной 
цивилизации очень далеко.

- У меня гены скотово-
да, поэтому не было ниче-
го сложного. Я абсолютно 
счастлив, - говорит Наран-
гэрэл (в переводе «солнеч-
ный свет»). Ему 64 года, в 
прошлом милиционер, сей-
час на пенсии. Четверо детей 
живут в Улан-Баторе, а его 
потянуло ближе к истокам. 
У монголов говорят: к скоту. 
Поставил юрту и купил три 
коровы.

Электричества нет, но теп-
ло - греет буржуйка, на ней 
и готовит. Пользуется теле-
фоном. Ну а лучшим другом 
считает радио с подсветкой - 
включает и слушает, весело 
припевая. Нарангэрэл - ти-
пичный представитель кочев-
ников, которые летом идут 
за стадом, а зимой встают на 
место. Кочевников в Монго-
лии очень много, особенно на 
западе страны.

Едем к памятнику Чингис-
хану. Монумент высотой 40 
метров. Когда поднимаешься 
на статую и стоишь на голо-
ве коня, открывается потря-
сающий вид на белоснежные 
монгольские просторы.

Национальный парк Горхи-
Тэрэлж, расположенный 
недалеко от Улан-Батора, 
удивляет горами, а благоу-
строенные турбазы - ощуще-
нием Европы, ресторанами с 
вкуснейшей едой и элитным 
алкоголем.

Можно заехать в нацио-
нальный парк Хустай, где на 
охраняемой территории жи-
вут лошади Пржевальского.

❺  МУЗЕЙ ЧИНГИСХАНА 
И МАРШРУТЫ 
ПО СТРАНЕ

В самом Улан-Баторе впе-
чатляет музей Чингисхана. 
Его открыли в этого году. 
На первом этаже сразу обра-
щаешь внимание на портрет 
Чингисхана, вытканный на 
кашемире. В 9-этажном зда-
нии - 15 выставочных залов, 
в которых собрана коллек-
ция из восьми тысяч уни-
кальных экспонатов со вре-
мен гуннов - древнего народа, 
жившего на территории со-
временной Монголии и Вос-
точной Сибири.

Из них особенно ценно сед-
ло, сделанное из зубов лоша-
ди, - единственное в своем 
роде, найденное в Монголии, 
а также нефритовое зеркало 
эпохи гуннов с двумя сере-
бряными драконами.

А что посмотреть в стране? 
Малая родина Чингисхана: 
на востоке страны - аймак 
Хэнтэй с его легендами и бес-
крайние степи с бегущими 
газелями, на юге - пустыня 
Гоби с барханами, на западе - 
высокие белоснежные горы 
Алтая, на севере - озеро Хуб-
сугул, где развивается эко-
туризм. Вот я точно вернусь 
летом - уже загадала.
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Мы поедем, 
мы помчимся 
на верблюдах 

утром ранним!..
В заснеженном Улан-

Баторе и такое возможно.

◆ Российские банковские 
карты в Монголии не работают. 
Деньги надо везти наличкой, не 
более 10 тысяч долларов. Затем 
их можно обменять в банке или 
в аэропорту на тугрики. 5000 
тугриков - примерно 100 рублей.

◆ Связь: российские опера-
торы работают, но в роуминге. 
В день обходится от 300 рублей 
и выше. Можно купить местную 
сим-карту за 60 рублей.

◆ Такси ловят на улице. Сто-
имость поездки в среднем 30 
рублей за километр.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

А выбрать для зимнего 
путешествия самые 

интересные места родной 
страны можно в проекте 

«Отдых в России» на сайте

причин поехать 
зимой в Монголию5
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• Кашемир. Носки, варежки, 
шапки, костюмы, свитеры, пальто.
• Монгольская молочная водка. На вкус очень 
отличается от нашей, не имеет характерного 
вкуса и запаха, так как делается из молочной 
сыворотки. От того ее называют «хитрой».
• Витамины на основе облепихи. Здесь ее 
выращивают массово и производят 
множество полезных товаров - 
эликсиры, масла, лекарства и т. д.
• Молочные продукты. Кумыс или ааруул - 
высушенный спрессованный в небольшие шарики 
творог вполне по силам провезти в багаже.
• Шоколад. Здесь он вкусный, 
особенно марки «Голден Гоби», «Саян».

КОНКРЕТНО 

ЧТО ПРИВЕЗТИ
НА ПАМЯТЬ

Сувениры: статуэтки Чингисхана, копья, маски, игрушечные 
юрты, серебряные пиалы и самое дорогое - седло коня.
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даКОШЕЛЕК ТУРИСТА • Проживание в отеле 3* - от 6000 рублей 
сутки, в отеле 5* - от 8000 рублей, 
турбаза - от 3000 за юрту, снять 
квартиру посуточно - 2000 рублей. 
• Средний чек обеда - 500 рублей. 
В Улан-Баторе огромное количество 
ресторанов, кафе, баров. 
В меню - всегда разнообразные блюда 
из мяса стоимостью от 200 рублей. 
Сравнительно недорогой алкоголь - 
пол-литра пива 200 рублей.
• Стоимость экскурсий в нацпарках - 
3000 рублей с человека, вход в музей 
Чингисхана - 600 рублей. 

• Перелет из Москвы 
в Улан-Батор - 
20 000 - 30 000 рублей 
с учетом пересадки 
в Сибири. Все зависит 
от даты покупки 
билета, можно 
приобрести заранее 
вдвое дешевле 
и наоборот.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Вчера делал с сыном уро-
ки и за каждую ошибку за-
ставлял его отжиматься.

Если он вырастет тупым, 
то хотя бы будет сильным.

�  �  �
На самом деле ориен-

тироваться в каменных 
джунглях больших го-
родов очень просто: на 
юг вам укажут те стены 
домов, на которых осо-
бенно бурно растут кон-
диционеры.

�  �  �
- Дорогая, твой борщ стал 

еще вкуснее! Что ты с ним 
сделала?

- Сварила.
�  �  �

Если вас ударили по 
правой щеке, подставьте 
левую - челюсть встанет 
на место!

�  �  �
Сказка «Колобок»:
- Не ешьте меня, дедуш-

ка  медведь! Меня по су-
секам мели, по амбарам 
скребли, короче - пыль, 
грязь, стекло, окурки…

�  �  �
Есть ли у Надежды Ка-

дышевой в правах кате-
гория Х, позволяющая 
водить хороводы?

�  �  �
- Что самое приятное во 

время похудения?
- Когда батарейка в весах 

садится.
�  �  �

Последнее, что узна-
ла муха в своей жизни: 
«Продается дача, 6 со-
ток, торг уместен».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Озвучка испуга. 7. Нимфа 
в любовницах у Зевса. 8. 
Герой спортивного боеви-
ка «Бой с тенью». 9. Что 
стало причиной убийства в 
детективном сериале «Ло-
вушка»? 10. Что нашито на 
генеральские штаны? 15. 
Мама английских принцев 
Гарри и Уильяма. 16. Го-
род царя Гильгамеша. 17. 
Чак на голливудском не-
босклоне. 18. Лодка для 
олимпийской гребли. 19. 
Современная. 22. За день 
до среды? 23. Сленговый 
мотор. 25. Какой детский 
ансамбль композитор Рай-
монд Паулс курировал лич-
но? 26. Кто «готов на все» 
ради денег?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
на голове у хоккеиста? 2. 
Повелитель деревянных 

деталей. 3. Компьютерная 
... Warcraft. 4. Оперное 
искусство. 5. Проступок 
хакера. 6. Билли Биббит 
из романа Кена Кизи «Над 
кукушкиным гнездом». 11. 
Полосатое, пестрое или 
реснитчатое. 12. В какой 
стране Тур Хейердал про-
водил археологические рас-
копки? 13. Игра в прятки 
с преступником. 14. План-
шет библиофила. 15. Ко-
го характеризует смех без 
причины? 17. Портативный 
компьютер. 18. Главный 
элемент зимней удочки. 
20. Мифический герой, 
вдохновивший на созда-
ние рок-оперы Александра 
Журбина. 21. С какой 
горой связаны торжества 
на День независимости в 
Болгарии? 24. Сочинский 
стадион «Ледяной ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Взвизг. 7. Каллисто. 8. Колчин. 9. Шкатулка. 10. Лам-
пас. 15. Диана. 16. Урук. 17. Норрис. 18. Каноэ. 19. 
Реалия. 22. Вторник. 23. Движок. 25. «Кукушечка». 
26. Рвач. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каска. 2. Плотник. 3. 
Вселенная. 4. Вокал. 5. Взлом. 6. Заика. 11. Алоэ. 
12. Перу. 13. Сыск. 14. Букридер. 15. Дурачина. 17. 
Ноутбук. 18. Кивок. 20. Орфей. 21. Шипка. 24. Куб.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Анастасия 
ВОРОБЬЕВА, 

18 лет, 
Магнитогорск:

- С 4 лет занималась 
художественной 

гимнастикой, 
кандидат в мастера 
спорта. Увлекаюсь 

активными видами 
спорта: плавание, 
йога, велосипед, 

скейтборд, коньки, 
ролики, сноуборд, 

вейкборд. Нравится 
пробовать новое 

и развиваться 
в разных сферах. 
Мечтаю побывать 

во всех странах 
мира.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Платье для шоу - это всегда 
больше, чем образ, это мини-
спектакль. Судя по сюжету 

рисунков на платье Анастасии 
- это что-то очень интересное, 

то ли космическое, то ли 
фольклорное. Если это конкурс, 
желаю нашей героине победы.
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РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  +3… +4  +3… +4

Советск  +2… +3  +2… +3

Балтийск  +4… +5  +4… +5
Правдинск  +2… +3  +2… +3
Светлогорск  +4… +5  +4… +5

• Прогноз погоды на завтра,
22 декабря.

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 92 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
умеренный, 4-6 м/с

Восход - 8.59
Закат - 16.13

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Под Черняховском ликвидирована 
крупнейшая свалка

Как 75 лет назад в Калининградской 
области впервые депутатов выбирали
Читайте на > странице 
области впервые депутатов выбирали

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО 37 (-15)
ВЫЗДОРОВЕЛИ 134 (+113) 

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Власти также обратились 
к бизнесу с просьбой 
поделиться песком 
для обработки отдаленных 
микрорайонов.

Во вторник, 20 декабря, власти Ка-
лининграда выступили с извинени-
ями перед горожанами за скользкие 
тротуары.

- Прежде всего хочется извиниться 
перед жителями города и нашими 
гостями за то, что с утра мы не так 
приветливо встретили, как обычно. 
А именно не все смогли выехать с 
дворовых территорий. Более того, 
те, кто добирался на работу или по 
своим делам пешком, испытывали 
значительные неудобства при движе-
нии по тротуарам, - сказал замглавы 
администрации Игорь Шлыков.

Он уточнил, что автодороги были 
обработаны песко-соляной смесью.

- С утра пробок и заторовых ситу-
аций, в том числе и в общественном 
транспорте, в городе нет. Всплеска 
дорожно-транспортных происше-
ствий нет, - сказал чиновник.

ЗАСТАВЛЯЕМ УБИРАТЬ
Он отметил при этом, что тротуарам 

в Калининграде было уделено 
недостаточное внимание.

- Здесь у нас образо-
вался определенный 
провал. Не успели все 
тротуары обработать 
песком. Начинает-
ся все это, конечно, 
со дворов. Не все 
управляющие ком-
пании оказались го-
товы к этому. Комитет 
муниципального кон-
троля администрации 
города сейчас работает 
со всеми управляющи-
ми компаниями, застав-
ляет выполнить их обязанности по 
договорам, а именно убрать придомо-
вые территории от наледи и посыпать 
песком, - сказал Игорь Шлыков.

ЧИСТИЛИ ЛИВНЕВКИ
Игорь Шлыков напомнил, что на-

кануне Калининград засыпало сне-
гом. 

- Мы вычищали дороги и образовы-
вали снежные навалы. Заранее мы на-
чали вывозить этот снег с территорий 
города, там, где он собран в больших 
количествах. Начали чистить ливне-

приемные колодцы, - 
говорит Игорь Шлы-
ков. - Ночью было 
принято решение 
уйти от обработки 
дорожного покры-
тия галитом (ка-

менная соль. - Ред.), 
начали обрабатывать 

песко-соляной смесью: 
80 процентов песка и 20 
процентов соли.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ЖЕЛТЫМИ ЯЩИКАМИ!

Интересно, что чиновник призвал 
калининградцев к активности и само-
стоятельности в деле посыпки тро-
туаров.

- Там, где управляющие компании 
по каким-то причинам не смогли ор-
ганизовать накопление песка, можно 
сейчас временно воспользоваться на-
шими желтыми ящиками, которые 
расставлены по всей территории Ка-
лининграда, в особенности прибли-
жены к придомовым территориям, и 
позаимствовать песок оттуда и опе-

ративно просыпать песко-соляной 
смесью или просто песком опасные 
участки.

ВАЖНО! Если ящики пусты, то 
просьба срочно информировать об 
этом муниципальное предприятие 
«Чистота» по телефонам: 8-906-238-
36-50, 8-931-600-03-50.

ПОМОЩЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ
По словам Игоря Шлыкова, 20 

декабря было мобилизовано не 
только предприятие «Чистота», 
но и муниципальные предприятия 
«Городские леса», «Гидротехник», 
«Теплосеть» и ряд других учрежде-
ний, чья техника развозит песок по 
желтым ящикам. 

- Мы обратились к застройщикам 
Калининграда, которые нам дали 
возможность у себя забрать песок, 
и мы его сейчас развозим в отдален-
ные части города, по микрорайонам. 
Этот песок используем для посыпки 
тротуаров, - сообщил Игорь Шлыков. 
Он также попросил представителей 
бизнеса убрать свои территории, по-
сыпать их.

Виктор СЕРГЕЕВ,
Александр КАТЕРУША,
Вера ГРИНВИЧ

Вчера весь день в соцсетях горожа-
не делились своими впечатлениями о 
дорогах и тротуарах. «Комсомолка» 
собрала комментарии жителей горо-
да, в которых указаны проблемные 
участки.

                       ***
- И до 20 декабря неизвестно, где было 

почищено. Живу в переулке Северном, 
центр города, в 100 метрах - Верхнее озе-
ро, парк «Юность». Дорога не чищена, тро-
туар - узкая тропиночка. На улице Генерала 
Озерова тротуар не чищен, тоже узкая 
тропиночка, - написала Лариса.

***
- На подходе к автобусной остановке 

«Пограничный институт» на улице Емелья-
нова вообще никто не отвечает за уборку, 
- возмущена Елена. - Такой каток! Как же я 
сегодня в компании трех дам там летела! 
Такая куча-мала! Счастье, что никто из на-
шего горе-квартета не пострадал. Между 
прочим, в этом месте две остановки: одна 
для городского транспорта, другая - для 
межмуниципального, а в промежутке еще 
и ларек работает, где по утрам машины 
разгружают хлеб. Опасное место.

***
- Я упала на улице Суворова, с ребенком 

на руках. У него все лицо в ссадинах! (не 
сообщается, было ли обращение к меди-
кам. - Ред.).

***
- А вы (обращение к городским властям. - 

Ред.) сегодня были на улицах Ольштынской, 
Багратиона, Хмельницкого, Борзова, Крас-
ной? - возмущается Антон. - Тротуары этих 
улиц - это мокрая снежная каша по колено, 
под которой лед! Люди скользят, падают! 
Пенсионеры боятся шаг сделать, держатся 
за стены, заборы. Ранее администрация 
города хвалилась покупкой спецтехники 
на несколько десятков миллионов рублей. 
Где эта техника, где результаты работы?

***
- Сельма вообще не чищена!  Парковки 

у торговых центров в сугробах и наледи. 
Почему этим никто не занимается? Поче-
му не требуют с ТЦ убирать территорию, 
почему тротуары никто не убирает, если 
работники работают круглосуточно? - спра-
шивает Александр.

«Вот это каток!»
 ■ ГЛАС НАРОДА

смотрите на нашем сайте

«С
оо

бщ
ес

тв
о 

ав
то

мо
би

ли
ст

ов
 К

ал
ин

ин
гр

ад
а 

и 
об

ла
ст

и»
, В

К 

Калининградская область

На центральных улицах дворники сражались с наледью. 

В мэрии извинились
за скользкие тротуары

ВКонтакте

С горожанами 
объяснялся Игорь 

Шлыков.
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Утро 20 декабря. 
На одной из улиц Калининграда 

падает пешеход…



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. 8-921-710-
15-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ на разборку.  Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

Стартовал донорский марафон
Александр КАТЕРУША

Калининградская станция 
переливания крови срочно 
приглашает доноров всех 
групп крови. Об этом гово-
рится на страничке учреж-
дения во ВКонтакте.

Во вторник, 20 декабря, 

на станции переливания 
крови стартовал ежегодный 
донорский марафон.

- Чтобы в период длитель-
ных новогодних каникул ре-
гиональная лечебная сеть 
на все 100% была обеспе-
чена продукцией из крови, 
приглашаются доноры всех 

групповых принадлежностей 
для пополнения банка донор-
ской крови, - говорят врачи.

Мероприятие проходит в 
будние дни на ул. Чкалова, 
29, с 8 до 13 часов до 30 
декабря. Также доноров бу-
дут принимать в субботу, 24 
декабря.

В четырех районах 
области школьники 
ушли на дистант

Виктор СЕРГЕЕВ

Решение принято с учетом 
ухудшения эпидемической 
обстановки, связанного 
с ростом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

Региональное управление Роспо-
требнадзора внесло представление о 
приостановлении учебного процесса 
в очном формате в школах в четырех 
муниципалитетах Калининградской 
области. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

МЕРА ПРОТИВ ЭПИДЕМИИ
Управление предложило закрыть 

школы с 21 декабря в Светлогорском, 
Гурьевском, Зеленоградском и Ян-
тарном городских округах.

- Решение принято с учетом ухуд-
шения эпидемической обстановки, 
связанного с ростом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, значительного пре-
вышения среднеобластного уровня по-
казателей заболеваемости детей в воз-
растной группе 7-14 лет, - сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора, доба-
вив, что были учтены и «другие харак-
теристики эпидемического процесса».

Временное закрытие школ - это 
противоэпидемическая мера, на-
правленная на разрыв механиз-
ма передачи инфекции в условиях 
эпидемического распространения 
гриппа и ОРВИ.

ЕСЛИ БОЛЬШЕ 20 ПРОЦЕНТОВ
В понедельник, 19 декабря, о ве-

роятном закрытии школ рассказала 
главный государственный врач Ка-
лининградской области Елена Ба-
бура. В прямом эфире ЦУРа глава 
Роспотребнадзора отметила, что в 
случае 20-процентного отсутствия 
учащихся по причине ОРВИ, гриппа 
или коронавируса учебный процесс 
приостанавливается.

- Прирост числа заболевших де-
тей есть, есть превышение эпиде-
мических порогов. Будем принимать 
решение, возможно, о приостанов-
лении работы всех школ в каком-то 
муниципальном образовании или во 
всех муниципальных образованиях. 
Я думаю, что сегодня такое решение 
будет принято и соответствующие 
предложения будут направлены в 
органы исполнительной власти ми-
нистерства образования, - сказала 
Елена Бабура.
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В Калининграде заработали 
два обновленных детских сада
Вера ГРИНВИЧ

Значительно увеличили 
свои мощности детские 
сады №№ 129 и 133.

Если раньше детский сад № 129 по 
улице Алданской посещали 485 детей, 
то теперь с открытием нового корпуса 
их число значительно возросло. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

- В новое здание дошкольного учрежде-
ния по улице Новгородской будут ходить 
225 воспитанников (из них 125 мест - для 
малышей в возрасте до трех лет), - уточ-
нили в правительстве.

Еще один калининградский детсад № 133 
тоже расширился за счет новостройки. В 
корпусе по улице 3-го Белорусского Фрон-
та планируется принять 350 дошколят, из 
них 120 - в возрасте до трех лет.

Территории садиков огорожены, озеле-
нены. Здесь оборудованы прогулочные, 
спортивные и интерактивные площадки. 
Для безопасного пребывания воспитан-
ников установлена внешняя и внутрен-
няя системы видеонаблюдения. Система 

видео наблюдения подключена к системе 
«Безопасный город». В каждом здании 
есть медицинский и пищевой блоки, пра-
чечная, лифты, музыкальный и физкуль-
турный залы, студия хореографии.

Отделочные работы выполнены матери-
алами, имеющими документы, подтверж-
дающие их безопасность.

- Острота проблемы с детскими садами 
сегодня уже не такая, как была пять-шесть 
лет назад, но сейчас город растет и раз-
вивается, поэтому мы решили помочь Ка-
лининграду со строительством еще одного 
садика в следующем году - в районе улицы 
Благовещенской, которое завершится в 
2024 году, - сказал Антон Алиханов во 
время посещения новых корпусов.

Как сообщили в региональном министер-
стве образования, до конца этого года 
планируется сдать в эксплуатацию еще 
два детских сада: в Добровольске Крас-
нознаменского муниципального округа и 
Чехово Багратионовского муниципального 
округа.

Добавим, оба детских сада построены 
за счет федеральных средств с участием 
регионального и местного бюджетов по 
национальному проекту «Демография».

Ученики после пиков коронавирусной пандемии 
усвоили урок под названием «Дистант». 
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Не сад, 
а картинка!

14 Калининград
www.kp.ru
21.12.2022 Картина дня:



15Калининград
www.kp.ru

Александр КАТЕРУША

Пора готовиться 
к встрече 2023-го!

u-Й СПОСОБ. ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ЯРМАРКУ

- Начиная со 2 декабря и до завер-
шения новогодних и рождествен-
ских праздников, 8 янва-
ря, во внутреннем дворе 
«Понарта» и со сторо-
ны прилегающей к 
комплексу улицы 
Судостроитель-
ной работают тор-
говые павильоны 
с деликатесами, 
кондитерскими 
изделиями, суве-
нирами, продукта-
ми от местных сель-
хозпроизводителей. 
На ярмарке можно по-
слушать выступления 
музыкантов.

- До 30 декабря (с 12.00 до 19.00) в 
сквере у монумента «Мать-Россия» 
организована выставка ремесленни-
ков. На ней можно будет купить по-
дарки ручной работы. Также в планах 
организаторов проведение бесплат-
ных мастер-классов, развлекатель-
ной программы и благотворительных 

акций.
- Еще одно историческое 

место, излюбленное и 
калининградцами, и 

туристами - остров 
Канта. Там ново-
годняя ярмарка 
начнет работу 22 
декабря. Торговля 
сладостями, суве-
нирами и украше-
ниями продлится 

до 13 января. Уже 
сейчас можно на-

блюдать, как на остро-
ве устанавливают тор-
говые ряды, крепят 
иллюминацию.

-Й СПОСОБ. РАССКАЗАТЬ СТИХ 
ДЕДУ МОРОЗУ

Можно отправиться к стадиону 
«Калининград», где тоже развернут 
небольшой фудкорт и лавки с суве-
нирной продукцией. Главное, одеться 
потеплее - у стадиона нередки холод-
ные пронизывающие ветра. Тем более 
что там же в этом году будет работать 
Новогодняя резиденция Деда Мороза. 

Гостей ждут с 26 по 30 декабря и с 
1 по 6 января. Попасть на прием к 
главному новогоднему волшебнику 
можно будет с 16 до 20 часов, 31 де-
кабря - с 12 до 14 часов.

Все желающие смогут пообщаться 
и сфотографироваться с Дедом Мо-
розом, а также получить гостинец за 
рассказанное стихотворение. Попасть 
в резиденцию Деда Мороза можно 
бесплатно через вход № 1 со стороны 
Аллеи чемпионов.

-Й СПОСОБ. НА КОНЬКИ!
В Калининграде впервые открылся 

каток у торгового центра «Z-Форт».

Ледовое поле размером 15 х 40 ме-
тров находится на территории, при-
легающей к торговому центру со сто-
роны улицы Черняховского. 

Напомним, каток работает и в парке 
«Юность», а также около Дома Со-
ветов.

-Й СПОСОБ. НАРЯДИТЬ ЕЛКУ
У кого дома есть искусственная елка 

и отличный запас игрушек и прочей 
мишуры, сделать праздник можно 
прямо сейчас. А если вы любите аро-
мат хвои, тогда можно отправляться 
за новогодним декором и живыми 
елями на площадку около «Z-форт».

Власти анонсировали открытие тра-
диционного елочного базара и на ули-
це Портовой.

-Й СПОСОБ. МАХНУТЬ 
К МОРЮ

Можно доехать до Зеленоградска, 
который и в этом году ярче всех под-
готовился к праздникам. И просто по-
бродить по залитым огнями улочкам. 
Прогулки на свежем воздухе полезны 
для нашего с вами здоровья.

Калининград 21.12.2022

Позвать друзей на каток, повыбирать подарки:

5 верных способов поймать 
новогоднее настроение 

За нужной атмосферой отправляйтесь в Зеленоградск.
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 ■ КСТАТИ

Инспекторы 
разыскивают 
«дровосеков»
Виктор СЕРГЕЕВ

Начались рейды 
по пресечению незаконных 
вырубок хвойных деревьев.

В Калининградской области органи-
зовано круглосуточное патрулирование 
участков с хвойными насаждениями на 
территории гослесфонда. Об этом со-
общает пресс-служба регионального 
министерства природных ресурсов и 
экологии.

Мобильным группам лесничеств ока-
зывают помощь в патрулировании со-
трудники полиции и инспекторы пар-
ковых зон.

- Рейдовые мероприятия для пред-
упреждения браконьерства будут про-
водиться как в предновогодний пери-
од, так и в течение январских каникул. 
Единственный законный способ полу-
чить лесную красавицу - приобрести 
ее на елочных базарах, которые скоро 
откроются на территории региона, - за-
явили в пресс-службе министерства.
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А не отправиться ли 
на каток…

ООО «Оценка и сопровождение бизнеса» (почтовый 
и фактический адрес: 236041, РФ, г. Калининград, 
ул. Потемкина, д. 24-1 А; ИНН \ КПП: 3904063183 \ 
390401001, ОГРН 1053900000725, e-mail: apprais@
inbox.ru, контактный телефон 8 (4012) 46-26-63), 
действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего должника - ООО «Балтийский сувенир» 
(ИНН 3906084911, ОГРН 1023900989056, СНИЛС 
049017007000, 238553, Калининградская обл., Зеле-
ноградский р-н, пос. Каменка, д. 1) Иванова Геннадия 
Петровича (ИНН 390602019597, СНИЛС 137-599-802-
17, члена СОАУ «Континент» (СРО) (ИНН 7810274570; 
КПП 784101001; ОГРН 1027804888704 от 29.11.2002 
года; адрес для корреспонденции СОАУ «Континент» 
(СРО): 191023, РФ, г. Санкт-Петербург, а/я 67) при 
проведении процедуры его банкротства - конкурсное 
производство по делу № А21-10260/2020 от 27 ноября 
2020 года и именуемое в дальнейшем Организатор тор-
гов, сообщает о продаже имущества (активов) должника 
(далее - Имущество), включенных в его конкурсную 
массу, на открытых торгах посредством публичного 
предложения (далее - Торги):

1. Торги по продаже Имущества ООО «Балтийский 
сувенир» состоятся 21 февраля 2023 года в 14:00 
(здесь и далее - время московское) на электронной 
площадке оператора: Закрытое акционерное общество 
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (юри-
дический адрес: 101000, РФ, г. Москва, Милютинский 
переулок, д. 10, стр. 4; почтовый адрес: 101000, РФ, 
г. Москва, Милютинский переулок, д. 10, стр. 4; ИНН \ 
КПП: 7707309480 \ 770701001, ОГРН 1027707000441, 
e-mail: company@sberbank-ast.ru, сайт в интернете http://
utp.sberbank-ast.ru, контактные телефоны: 8 (495) 787-
29-97; 8 (495) 787-29-99) (далее - ЗАО «Сбербанк - АСТ»).

2. На Торги выставляется следующее Имущество:

№ 
п/п

Наименование и 
краткая характеристика 

Имущества

Начальная цена, 
рублей 

1 Нить основы в количестве 
25 333 кг.

341 995,50 (триста 
сорок одна тысяча 

девятьсот девяносто 
пять) руб. 50 коп.

Общие сведения по проводимым торгам:
1. Для участия в торгах Заявитель должен внести 

задаток в размере 20,00% (двадцати процентов) от на-
чальной цены продажи.

2. Период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения, - каждые 05 (пять) кален-
дарных дней.

3. Минимальная цена (цена отсечения) продажи уста-
навливается в размере 50% (пятидесяти процентов) от 
начальной цены, установленной для начальной цены 
продажи.

Общие сведения по всему Имуществу:
1. Имущество числится по адресу: РФ, Калининград-

ская область, Зеленоградский р-н, п. Каменка, д. 1.
2. Вид права на Имущество: собственность.
3. Существующие ограничения (обременения) права 

на Имущество: не установлены.
3. Форма подачи предложений - открытая форма пред-

ставления предложений о цене Имущества.
4. Порядок ознакомления с Имуществом: ознакомиться 

с выставленным на продажу Имуществом и имеющимися 
в отношении этого Имущества правоустанавливающими 
документами, в том числе путем осмотра, фотографиро-
вания указанного Имущества и копирования указанных 

правоустанавливающих документов, а также официаль-
ную документацию о проведении Торгов можно получить 
у Организатора торгов либо по письменному заявлению, 
либо отправив запрос в виде электронного сообщения, 
содержащего электронную копию (электронный образ) 
документа, изготовленного на бумажном носителе, по 
адресу электронной почты Организатора торгов в период 
с 16 января 2023 года по 17 февраля 2023 года.

5. Дата начала приема заявок (задатка) на участие в 
Торгах: 16 января 2023 года с 10:00. Дата окончания 
приема заявок (задатка) на участие в Торгах: 17 февраля 
2023 года до 12:00.

6. Заявки на участие в Торгах подаются оператору 
электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ».

7. Заявитель подает заявку, оформленную в виде элек-
тронного документа (в соответствии с Приказом Минэконом-
развития РФ от 23 июля 2015 года № 495), посредством 
системы электронного документооборота с приложением 
всего комплекта документов, перечень которых установлен 
Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Счет № 40702810800000007555 в КБ «Энерготранс-

банк» (АО) г. Калининград, корреспондентский счет № 
30101810800000000701, БИК 042748701.

 9. При отсутствии в установленный в сообщении о про-
ведении торгов срок заявок на участие в торгах, содержащих 
предложение о цене Имущества, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи Имущества, снижение на-
чальной цены продажи Имущества осуществляется в сроки, 
указанные в сообщении о продаже Имущества должника 
на открытых торгах посредством публичного предложения.

10. Победителем торгов по продаже Имущества по-
средством публичного предложения признается участник 

торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую цену продажи Имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи Имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов.

В случае если несколько участников торгов по про-
даже Имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене Имущества, но не ниже 
начальной цены продажи Имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения Имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по про-
даже Имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене Имущества, но не ниже на-
чальной цены продажи Имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения Имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым предоставил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже Имущества посредством 
публичного предложения.

 Решение об определении победителя торгов посред-
ством публичного предложения принимается оператором 
электронной площадки в день подведения результатов 
торгов и оформляется соответствующим Протоколом о 
результатах проведения торгов.

11. С даты определения Победителя торгов по продаже 
Имущества посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.

12. Продажа Имущества оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с 
победителем торгов.

РЕКЛАМА



Как калининградцы впервые 
выбирали местных депутатов.

Говоря строго, самые первые вы-
боры у нас состоялись еще в 1946 
году. Только вот к избранным тогда 
депутатам с чем-то бытовым, лич-
ным, мелким, в общем, едва ли был 
смысл обращаться. Ведь 10 февраля 
1946-го народ избирал Верховный 
Совет СССР.

Напомним, еще не существовало 
Калининградской области, эта часть 
Восточной Пруссии была Особым 
военным округом, а большая часть 
населения приходилась на немцев. 
Но и здесь тоже решили провести вы-
боры. Что расценивалось как важный 
шаг по утверждению новой жизни на 
этой земле.

В те времена большинство совет-
ских людей у нас носили погоны (в 
выборах участвовали всего 9,5 ты-
сячи гражданских). И 100 процен-
тов избирателей (больше такой явки 
вроде не бывало) отдали свои голо-
са за предложенных им кандидатов. 
Депутатом Балтики в Совете Союза 
стал командующий округом генерал 
Кузьма Галицкий, в Совете Наци-
ональностей - будущий советский 
премьер Алексей Косыгин.

НА УЧАСТОК - С ПЕСНЕЙ
Спустя год, 9 февраля 1947-го, жи-

тели янтарного края избирали депу-
татов в Верховный Совет РСФСР. 
То есть тоже народных избранни-
ков высокого полета, к которым, 
скажем, с текущей крышей не пой-
дешь. В тех выборах приняли уча-
стие 99,98% избирателей, из которых 
99,47% проголосовали за. И депутата-
ми на респуб ликанском уровне стали 
Клавдия Кувшинова (от Советского 
округа), Василий Горбунов (от Ка-
лининградского городского округа), 
Гордей Левченко (от Калининград-
ского сельского округа) и Василий 
Борисов (от Черняховского округа).

И вот - 21 декабря 1947-го. В этот 
день ровно 75 лет назад в нашей об-
ласти состоялись первые выборы в 
местные Советы депутатов. Калинин-
градцы впервые голосовали уже не за 
тех, кто заседает где-то в столицах, а 

за тех, кто рядом, - в твоем городе, 
поселке. К кому всегда можно обра-
титься с насущной проблемой. Ну а 
если что - и спросить с них.

В голосовании приняли участие 
99,79% избирателей, 99,02% поддер-
жали кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. И, по воспоминани-
ям, у многих участников первых по-
настоящему местных выборов оста-
лось ощущение праздника. Надев все 
лучшее, с утра пораньше отправлялись 
на участок всей семьей, всем домом, 
всей улицей. А если еще и гармонь 
имелась - так и пели, и плясали.

К слову, оптимизма добавляло то, 
что накануне тех выборов, 16 декабря 
1947-го, в стране наконец отменили 
карточки, введенные во время Вели-
кой Отечественной войны.

ЗАПИСКИ НА БЮЛЛЕТЕНЯХ
Сегодня надписи на избиратель-

ных бюллетенях тоже бывают, но куда 
реже, чем когда-то. Видимо, соот-
ветствующий пыл электорат теперь 
растрачивает в интернете. А вот в де-
кабре 1947-го тысячи калининградцев 
оставили записи на бюллетенях.

О чем же писали? В основном - ско-
рее, о ком. «Голосую за великого Ста-
лина, за мир во всем мире, за счастье 
человечества, за торжество комму-
низма!», «Отдаю голос, а потребуется 
- и жизнь отдам за любимого Стали-
на!», «Пусть живет и здравствует наш 
друг и отец Иосиф Виссарионович 
Сталин!», «Я счастлив, что живу в 
одно время со Сталиным!», «Голосуя 
за нашего кандидата, я голосую за 
товарища Сталина и обязуюсь выпол-
нить за месяц не менее трех месячных 
норм». И т. д., и т. п.

Впрочем, встречались и другие над-
писи. «Не забывайте тех, кто вас вы-
брал, и служите им». Или даже такая: 
«Примите все меры к тому, чтобы 
Калининградская область была цвету-
щей, достойной нашей Родины». Не 
обошлось 21 декабря 1947-го и без ин-
цидентов. Скажем, одна бывшая пар-
тизанка отказалась идти голосовать, 
сославшись на невыносимо тяжелое 
материальное положение. Скандал! 
Но в итоге уговорили, проголосовала.

А на другом участке вместо согла-

сованного в инстанциях кандидата, 
заведующего гороно, народ взял и 
выбрал завуча. Да еще беспартийного! 
Власть неожиданный выбор скрепя 
сердце оспаривать не стала. Однако 
те, кто отвечал за участок, получили 
разнос: «Почему так плохо работаете 
с избирателями?» Наверное, к следу-
ющим выборам исправились.

А еще в связи с теми выборами в Ка-
лининграде решили уточнить списки 

жителей. Но не тут-то было - многие 
улицы, как выяснилось, существова-
ли лишь на бумаге. Так, даже в мили-
ции не смогли сказать, где находится 
улица Двинская. Когда же упорный 
переписчик ее нашел, оказалось, что 
переписывать там некого. Ввиду от-
сутствия жилых зданий. При этом 
в списках значилось немало людей, 
якобы проживающих на улице Двин-
ской…

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.
(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)

На выборы большинство калининградцев шли как на праздник.
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На агитпункте одного из калининградских 
избирательных участков. Декабрь 1947-го.
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75 лет назад

ФОТО-
ФАКТ

23 декабря 1967-го ушла из жизни Евдокия Леонова - мать нашего зем-
ляка-космонавта № 1 Алексея Леонова.

Она родилась в 1895 году в орловской деревне, с малолетства познав 
тяжкий крестьянский труд. Потом работала в сибирском колхозе наравне 
со всеми, хотя дома уже было семеро по лавкам (а всего Евдокия Мина-
евна вырастила девять детей). И конечно, лишь сама она знала, каково ей 
пришлось, когда в 1936-м по ложному доносу на три года посадили мужа 
Архипа.

В Кемерово, куда семье «врага народа» пришлось перебраться из де-
ревни Листвянки, они ютились в 16-метровой комнате в бараке. И только 
в Калининграде у них снова появился свой дом (на улице Ремонтной, 1).

Простая и скромная, такой Евдокия Минаевна осталась и после того, как 
ее сын первым в мире вышел в открытый космос. К слову, на фото роди-
тели запечатлены в тот счастливый момент, когда 19 марта 1965-го стало 
известно о благополучном возвращении на Землю.

Хоронили ее 26 декабря. И казалось, что весь город провожал в послед-
ний путь Евдокию Минаевну Леонову.
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55 лет 

назад

Без инцидентов 
не обошлось

16 Калининград
www.kp.ru
 21.12.2022 Нет повода не вспомнить
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Анна КУКАРЦЕВА

Красная икра - наряду с оливье - глав-
ное новогоднее лакомство. Жаль, что 
она в этом году невероятно подорожала 
(встречается ценник до 6 - 7 тысяч за ки-
лограмм). При этом никуда не делись и 
проблемы с качеством. Полки завалены 
имитированной икрой или продуктом, 
который почему-то упакован вовсе не 
там, где икру добывают. Его вкус, скорее 
всего, разочарует.

Но традиция есть традиция. Даже ес-
ли семья затягивает пояса, не купить на 
новогодний стол баночку икры непри-
лично. А если финансы позволяют, 
икра стремится занять все свободное 
пространство. Она и на бутербродах, и 
в салатах. А полезно ли это лакомство? 
В свете всеобщего объедания в ново-
годние праздники вред именно икры 
не стоит на первом плане (представьте, 
сколько майонеза вы потребите вместе 
с салатами). Как говорят врачи, икра - 
возможно, самое полезное, что стоит у 
вас на новогоднем столе.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ...
Красная икра отличается по цвету, 

размеру и даже вкусу.
● Икра кижуча довольно мелкая, 

хоть и красивого насыщенного цвета, 
но горьковатая, не каждому придется 
по душе.

● Икра горбуши не самая крупная, 
средних размеров. Ее оболочка не плот-
ная, часто икра при транспортировке ло-
пается, получается джус - икорный сок. 
Считается самой популярной икрой.

● Икра кеты самая крупная, но с очень 
плотной оболочкой, которая с трудом 
лопается на языке.

● Икра форели мелкая, с ярким рыб-
ным вкусом и легкой горчинкой. 

Обычно производитель указывает на 
банках, из каких пород добыта икра, 
но не всегда, тут уж как повезет. Стоит 
доверять банкам с надписью «ГОСТ» - 
обычно на них указывают и место вы-
лова, и породу рыбы. Но так или иначе, 
у красной икры любых пород свойства 
одинаковые.

...ПЛЮСЫ
- Одна из главных ценностей - лег-

коусвояемый белок, из которого икра 
состоит на 30%, - говорит наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Денисенко. - А 
еще в ее составе едва ли не полный ви-
таминный комплекс, который так не-
обходим организму.

✓ Фолиевая кислота незаменима для 
развития плода во время беременности.

✓ Лецитин нужен для работы мозга и 
сердечно-сосудистой системы.

✓ Витамины групп А, С, Е, D и группы 
B важны для иммунитета. Ешьте в хо-
лодное время без раздумий!

✓ Много аминокислот, необходимых 
для различных процессов в организме - 
правильного метаболизма, гормональ-
ного баланса, кроветворения и т. п.

✓ Еще 20 важнейших микроэлементов, 
среди которых йод, селен, необходи-
мые для щитовидной железы и нервных 
клеток.

✓ Есть еще один важный момент, по-
чему красную икру рекомендуют после 

операций, а также после длитель-
ных болезней детям и пожилым лю-
дям в период восстановления: это 
концентрат омега-3 полиненасыщен-
ных кислот - природных антиоксидан-
тов, которые нужны для долголетия.

По сути, икра - идеальный про-
дукт (если нет противопоказаний - 
например, отеков, аллергии). Если 
съедать в день по бутерброду с крас-
ной икрой, это поможет постепенно 

снизить уровень холестерина, улучшить 
работу мозга и укрепить иммунитет.

- Чтобы польза была более явной, ре-
комендую вместо белого хлеба исполь-
зовать цельнозерновой, в котором много 
витаминов группы В: так мы обогатим 
состав чудо-бутерброда, - говорит Люд-
мила Денисенко.

...И НЕМНОГО МИНУСОВ
- Как ни крути, но вся икра соленая. А 

это значит, что ее потребление стоит огра-
ничить людям с гипертонией и атероскле-
розом, несмотря на все очевидные плюсы. 
А также не злоупотреблять тем, у кого 
диагностирована ишемическая болезнь.

- Икра - это аллерген (даже минималь-
ное количество способно вызвать ал-
лергическую реакцию). Давать ее детям 
стоит с осторожностью, так же как и 
кормящим женщинам.

- Не забывайте про калорийность: в 
100 граммах икры 230 килокалорий, но 
мы же не едим ее ложками. А кладем на 
хлеб с маслом или в тарталетки. А это 
плюс. Например, в ста граммах бутер-
брода с икрой и маслом уже 350 ккал. 
Конечно, один бутерброд весит не столь-
ко, а примерно половину (средние рас-
четы - 20 г кусок батона + 10 г масла + 
10 г икры). Так что учитывайте кало-
рийность, когда кладете в рот четвер-

тый бутерброд (700 ккал - это четверть 
дневного рациона женщин!).

- Впрочем, Новый год - не время ду-
мать о калориях! - говорит Людмила 
Денисенко. - Если же боитесь избытка 
соли, просто пейте больше воды - и все 
будет в порядке! И все же не стоит есть 
слишком много икры - ведь даже полез-
ное в больших количествах становится 
вредным.

Про-питание

Топ-10 
производителей 
красной икры. 

Проверено 
экспертами 

«КП»

Странный совет? 
У диетологов есть 
причины его давать.

- В холодную погоду жажда ощу-
щается не так явно, однако по-
требность в жидкости у организма 
не снижается,  - поясняет заве-
дующая отделением амбула-
торной гериатрии Российского 
геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ 
Наталья Шарашкина.  - Влия-
ет и сухой воздух в помещении. 
Зимой в среднем рекомендуется 
выпивать 1,5 - 2 литра или 30 мл 
на 1 кг массы тела в сутки.

Вот только пить надо обычную 
воду комнатной температуры. 
Ведь большая часть напитков (чай, 
особенно травяной, кофе) облада-
ют мочегонным эффектом, а зна-
чит, способствуют выводу воды 
в большем количестве. А вод ный 
баланс нужно восполнять, иначе 
организм начнет страдать на кле-
точном уровне.

Вот несколько фактов в поль зу 
того, почему вода нам так необ-
ходима не только летом, но и зи-
мой.
1.  Увлажнение 

слизистых
Первый барьер на пути вирусов 

внутрь нашего организма - слизи-
стые носа и рта. Если им не хва-
тает увлажнения, они становятся 
уязвимыми перед атакой вирусов.
2.  Борьба 

с интоксикацией
Чем больше пьем, тем больше 

ходим в туалет  - с мочой через 
почки вымывается из организма 
все плохое.
3.  Вода против давления 

и аллергии
При нехватке воды кровь густе-

ет, сердце с трудом проталкива-
ет ее через сосуды. Также при 
нехватке воды усиливается вы-
работка гистамина. Переизбыток 
гистамина активирует аллергию.
4.  Необходима 

для суставов
Если к хрящевой ткани не по-

ступает достаточно воды, она бы-
стрее изнашивается.
5. Для кожи

Вода стимулирует обменные 
процессы, в том числе и в коже, 
отвечает за нормальную выработ-
ку коллагена и собственно увлаж-
ненность.

 ■ ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ

Зимой пейте 
не чай, 
а воду

Жизнь как праздник
Книга рецептов и декора на все сезоны

Жизнь - это праздник, который каждый день мы создаем своими руками. Авторы 
книги, увлеченные кулинары и фотографы, собрали для вас любимые и проверенные 
рецепты на каждый день и на Новый год, Рождество, Пасху, дни рождения. И делятся 
сотней секретов, как все это украсить и подать, чтобы в доме было счастье. Это 
настоящая энциклопедия домашнего уюта, декора и, конечно, самых вкусных блюд.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Икра 
по правилам

Редкий 
ребенок 

почему-то любит 
красную икру. А она 

ведь и вкусная, 
и полезная! 

Изучаем пользу и вред самого 
популярного новогоднего лакомства.
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НА ЗАМЕТКУ

 Если упаковано в Подмосковье, это значит - 
неизвестно как везли, как хранили. 
Теоретически лучше икра в стекле, 
потому что вы хотя бы видите, что там. 
Но имитированную икру вы на вид 
от настоящей не отличите. 
Стекло - хороший маркетинговый 
ход, но не гарантия качества. 
Если вы хотите действительно 
хорошего продукта, стоит подумать
 о развесной икре. Неожиданно? 

ВЫБИРАЕМ
ПРАВИЛЬНО

Главный признак: место производства 
должно быть максимально морским. 
Камчатка, Сахалин.

Тем не менее в сети есть множество 
качественных поставщиков.

Но есть и масса имитаторов.
Читайте отзывы!

Sh
ut

te
rs

to
ck

17Россия
www.kp.ru

 21.12.2022 



Россия
www.kp.ru10 21.12.2022

 ■ ТРУДНО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ

Анна ЛУКЬЯНОВА

Ученые и врачи призывают 
родителей трезво 
оценивать, какой 
пример они подают 
детям в праздники.

Накануне Нового года прилавки 
магазинов пополняют бутылки с 
газировкой, имитирующие взрос-
лое игристое. А новостные ленты 
пестрят призывами экспертов за-
претить детское шампанское, по-
тому что очень уж много от него 
вреда. Нынешний декабрь не ис-
ключение.

- Сегодня он 
детское пьет, а 
завтра взрослое 
будет? И потом, 
разве это жиз-
ненная необхо-
димость? Я по-
нимаю, кормить 
ребенка - это 
нужное. А шам-
панское для че-
го? Пускай ком-
пот пьют, - заявил 
академик РАН Ген-
надий Онищенко.

Ученый уверен, что детское шам-
панское придумала «алкогольная 
мафия» - растят себе будущих по-
купателей. Дети ведь стремятся 
подражать взрослым, и невинная 
на первый взгляд церемония на-
ливания газировки в бокал и чока-
нья за столом незаметно размывает 
в сознании ребенка грань между 
дозволенным и недозволенным. 
А дальше - пошло-поехало: фор-
мируется положительное отноше-
ние к выпивке (это нормально, это 
обязательный элемент праздника 
и любого хорошего события, это 
весело, так все делают), привы-

кание к алкогольным ритуа-
лам, а там рукой подать и до 
зависимости. 

Конечно, если ребенку пару 
раз налили детского шампан-
ского, это не значит, что он 
вырастет алкоголиком. Од-
нако риск есть и довольно 
большой, и это подтвержда-
ют исследования.

Помимо психологического 
вреда, страдает и здоровье. По 
словам психиатра-нарколога 
Василия Шурова, в детском 
шампанском больше, чем в 
обычной газировке, углекис-

лого газа. Это делается для того, 
чтобы бутылка открывалась с эф-
фектным «бахом», а напиток кра-
сиво пенился. Однако углекислый 
газ раздражает слизистую желудка, 
повышает кислотность, вызывает 
нарушения моторики ЖКТ, про-
воцирует вздутие. Особенно это 
ощутят дети, подверженные ча-
стым отравлениям. 

А еще в детское шампанское на-
мешивают много сахара, из-за чего 
идет перегруз поджелудочной и 
печени. 

В Новый год опасность сбоев 
еще выше, потому что детвора 
налегает и на калорийные празд-
ничные салаты вроде оливье и шу-
бы. В дешевые напитки добавляют 
вместо сахара сахарозаменители, 
которые вообще не рекомендуют 
использовать в детском питании 
из-за риска аллергической реак-
ции, искусственные ароматизато-
ры, вредные красители…

С какой стороны ни глянь - один 
вред от этого шампанского. При 
этом ничего не меняется: детский 
аналог алкоголя продается, роди-
тели его не задумываясь покупа-
ют. Традиции пока намного силь-
нее здравого смысла.

- Периодическое употребление алко-
голя родителями - в праздники или про-
сто вечером в пятницу, чтобы рассла-
биться, - негативно влияет на психику 
детей, - напутствует детский психолог 
Елена Чувырина. - В большинстве случаев 
в моменты таких «посиделок» ребенку 
либо предоставляют полную свободу, 
либо вводят жесткие ограничения. Дети 
остро чувствуют поведенческие отличия, 
но не могут найти правильные ориенти-
ры, так как не знают, что является нор-
мой. В момент «застолья» дети обделены 
вниманием и стремятся всеми способа-
ми завоевать его. Постоянный стресс 
провоцирует защитные реакции, которые 
со временем становятся привычными и 
даже доходят до опасных крайностей: 
бунтарство, выражающееся в неадек-
ватном поведении, агрессии, вызове 
взрослым, уход в себя и свои мечты, из-
балованность, граничащая с вседозво-
ленностью. 

Пусть компот пьют, а не детское шампанское
КОММЕНТАРИЙ 
ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА

Рюмашка при ребенке - 
плохая история

Геннадий 
Онищенко.

Маргарита РАЗУМОВА 
(«КП» - Екатеринбург)

Защитим елку 
от домашних животных.

Когда братья наши мень-
шие терзают красавицу 
елочку и все ее сверкающее 
убранство, как долгожданную 
добычу, приятного в этом ма-
ло. Причем как для хозяев, 
так и для питомцев. Чтобы 
праздники не обернулись го-
ловной болью, «Комсомолка» 
собрала несколько полезных 
лайфхаков.

ПОД ПОТОЛОК
«Уж лучше отказаться от ел-

ки, чем вот это все», - взды-
хают некоторые владельцы 
кошек и собак. А зря. В ин-
тернете полно советов от бы-
валых. Поэтому празднику 
быть! Надо лишь подойти к 
оформлению елки с креа-
тивом. Один из вариантов - 
установить елку подальше от 
кота - например, на потолке. 
Умельцы крепят ее на крюк 
вместо люстры (электриче-
ская сеть предварительно 
обесточивается), либо масте-
рят специальные крепления 
в виде крестовины. Само со-
бой, елочку надо выбирать 
поменьше и полегче. Ведь 
наглые пушистые морды не-
плохо прыгают. 

Еще вариант - сообразить 
елку на картине. Есть бумаж-
ные и фетровые елки, кото-
рые можно клеить просто на 
стену, будто плакат. Такое 
новогоднее дерево вызовет 

недоумение у питомцев и 
поднимет настроение вашим 
гостям.

В КЛЕТКЕ
Метод попроще - изолиро-

вать друг от друга противо-
борствующие стороны. Елка 
в клетке или за баррикадой из 
прозрачных панелей - вполне 
подходящий выход. Минус 
в том, что снижается гра-
дус эстетического удоволь-
ствия. Красавицей елкой все 
же хочется любоваться, а не 
защищать ее по периметру с 
вилами.

ПРЯЧЕМ ПРОВОДА
Перестаньте использовать 

мишуру и дождик. Их в самом 
печальном случае придется 
удалять из питомца хирурги-
чески. Опасность представля-

ют и электрические гирлянды. 
Животные легко могут их по-
грызть. Током их, может, и не 
ударит, но запутаться в много-
метровых проводах игривым 
кошкам - раз плюнуть.

- Спрячьте по возможности 
провода и выбирайте авто-
номные варианты, работаю-
щие от батареек. Нанесите 
на гирлянды масло цитру-
совых или лаванды, чтобы 
запах отпугнул любимцев, - 
уточняет начальник ветери-
нарной станции Анастасия 
Грицфельд.

НА СТРАЖЕ - 
МАНДАРИНЫ И ФОЛЬГА

Если усеять пол возле ел-
ки фольгой и двухсторонним 
скотчем, то еще больше веро-
ятности, что котовраг капи-
тулируется. 

- Котики не любят, когда к 
их лапкам что-то прилипает 
и шелестит, - уверяет Анаста-
сия Грицфельд. - Отпугнуть 
их может и запах. Например, 
цитрусовых. Раскидайте во-
круг елки кожуру от мандари-
нов. Опять не эстетично? На 
этот случай есть специальные 
антивандальные отпугиваю-
щие спреи для животных.

ЛАПЫ ПРОЧЬ ОТ 
САЛАТИКОВ

Шоколад может быть ток-
сичным для питомца, а кожу-
ра от колбасы стать причиной 
кишечной непроходимости. 

- Еда со стола провоцирует 
аллергии, пищевые расстрой-
ства, - предупреждает эксперт 
Анастасия Грицфельд. - Если 
ваш любимец что-то съел и у 
него появилось расстройство 

кишечника, не медлите и об-
ращайтесь к ветеринару. 

Покормите «попрошаек» 
заранее и закройте их в ком-
нате, подальше от празднич-
ного застолья.

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
СОБАКУ

Выгуливать собак следует 
до того, как начнут громыхать 
фейерверки. Наденьте на них 
вместо ошейника шлейку с 
функцией распределения на-
грузки при рывке, проверьте 
надежность карабинов. Если 
собака и убежит, то нагрузка 
не оставит травм на теле жи-
вотного.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
ПРАВИЛ

Откажитесь от натураль-
ной елки в пользу искус-

ственной.
Разместите елку в углу 
комнаты, подальше от 

хрупких предметов.
Утяжелите подставку для 
ели бутылками с водой 

или пакетами с крупой. 
Поменяйте хрупкие 
шары на небьющиеся 

игрушки. Например, из де-
рева. Шары можно закрепить 
на елке строительными стяж-
ками.

Гирлянду повесьте под 
потолок либо на верхних 

ветках. 
Используйте отпугиваю-
щие спреи либо эфирные 

масла с ароматом цитрусо-
вых.

Купите любимцу новые 
игрушки - это отвлечет 

его от новогодней елочки. 

Новый год вверх тормашками

Откажитесь от натураль-
ной елки в пользу искус-
Откажитесь от натураль-
ной елки в пользу искус-

Разместите елку в углу 
комнаты, подальше от 
Разместите елку в углу 
комнаты, подальше от 

Утяжелите подставку для 
ели бутылками с водой 
Утяжелите подставку для 
ели бутылками с водой 

Поменяйте хрупкие 
шары на небьющиеся 
Поменяйте хрупкие 
шары на небьющиеся 

Гирлянду повесьте под 
потолок либо на верхних 
Гирлянду повесьте под 
потолок либо на верхних 

Используйте отпугиваю-
щие спреи либо эфирные 
Используйте отпугиваю-
щие спреи либо эфирные 

Купите любимцу новые 
игрушки - это отвлечет 
Купите любимцу новые 
игрушки - это отвлечет 

До Нового 
года осталось 

11 дней

С наступающим!

ШУТКА
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наташа, хорошо, что ты пришла! Дерево потеряло сознание...
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07.25 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 АДМИРАЛЫ РАЙОНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.10 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
23.45 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.15 МЕЧ. СЕРИАЛ. (16+)
03.30 Их нравы. (0+)
03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)
В арке дома выстрелом 
через лобовое стекло убита 
бизнесвумен Людмила, кото-
рая в это утро подменила на 
водительском кресле мужа, 
чиновника Николая 
Артамонова. Артамонов, уве-
ряя оперов, что целью кил-
лера был он, рассказывает 
о конфликте с бизнесменом 
Сутуловым и показывает 
анонимное письмо с угроза-
ми в свой адрес.

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 Минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 Минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 

СЕРИАЛ. (12+)
22.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ. 
(16+)
Артем не выдерживает недо-
молвок и делится с дедом 
своей догадкой: Федоров - 
его отец и приехал, чтобы 
забрать его. Сергей 
Семенович настаивает на 
том, что происходящее надо 
обсудить с мамой. Но 
Емельянова всеми правдами 
и неправдами старается 
избегать разговоров с 
сыном.

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

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Мужское / Женское. 

(16+)
15.50 Информационный 

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

канал. (16+)
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Время.
20.45 КАЗАНОВА В РОССИИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Без права на славу. 

Док. фильм. (16+)
Он еще при жизни стал 
легендой разведки. 
Разведчик-нелегал. Виртуоз. 
Настоящий герой - Алексей 
Козлов. У него был большой 
список добытой информа-
ции. Козлов примерил на 
себя десяток профессий и 
судеб. Он знал пять языков, 
работал в 86 странах мира.

23.45 Информационный 
канал. (16+)

09.40 Георгий Жженов. Судьба 
резидента. Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.50 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

12.40, 04.20 Мой герой. 
Михаил Кожухов. (12+)

13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 Молодые вдовы. 

Док. фильм. (16+)
16.50 События.
17.10 ПЛОХАЯ ДОЧЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского 

быта. Конец воровского 
закона. (12+)

23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Дикие деньги. Баба 

Шура. (16+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
02.35 Большое кино. Всадник 

без головы. (12+)
03.00 Семейные тайны. 

Максим Горький. 
Док. фильм. (12+)

05.00 Ералаш. (0+)
06.05 Приключения Вуди и его 

друзей. Мультфильм. (0+)
08.00 Маска. Танцы. (16+)
09.55 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
10.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
13.40 ТАКСИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
15.20 ТАКСИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
17.05 КРОЛИК ПИТЕР. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
Пожилой фермер Макгрегор 
считается у кроликов врагом 
номер один. Пушистые 
зверьки отчаянно мстят ста-
рику, постоянно разоряя его 
огород. Когда Макгрегор 
умирает, кролики радуются 
открывшимся возможностям. 
Но тут на ферме появляется 
новый владелец - молодой 
наследник по имени Томас.

19.00 КРОЛИК ПИТЕР-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

20.45 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.20 БУМЕРАНГ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.30 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

03.30 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Черный список. (16+)

04.50, 00.50, 02.50 Пятница 

News. (16+)

05.10 Кондитер-3. (16+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.20, 

10.20, 13.30, 14.50, 

15.50, 17.00 На ножах. 

(16+)

11.30, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

21.00 ЕВГЕНИЧ-2. СЕРИАЛ. 

(16+)

22.00 Теперь я Босс!-8. (16+)

23.00 ОХОТА НА МОНСТРА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

01.10 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

03.10 Зов крови. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 СТАРИКОВСКОЕ 

ДЕЛО. Спектакль.
11.20 ТАЛАНТ. ХУД. ФИЛЬМ.
12.35 Искусственный отбор.
13.15 85 лет со дня рождения 

Наталии Журавлевой. 
14.05 Новости. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 ПАССАЖИР. ХУД. ФИЛЬМ.
16.20 2022 год. Выпускной 

спектакль Академии 
Русского балета имени 
А. Я. Вагановой.

17.45 Русские в Ливане. 
Григорий Серов. 
Док. фильм.

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

ши!
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Запечатленное время. 

Таблетка от полиомиели-
та. Док. фильм.

20.55 Забытое ремесло. 
Фонарщик. Док. фильм.

21.10 НЕНАСТЬЕ. СЕРИАЛ.
00.05 Искатели. Тайна архива 

44.

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 17.00, 01.25 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. Документальный 
спецпроект. (16+)

10.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.15 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ПАРАНОЙЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00, 23.00 Муз’итив. (16+)
05.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)
05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)
07.15 Teen чарт. (16+)
08.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00, 10.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Топ 15 like FM. (16+)
14.20 В десятку! (16+)
15.00 Лайкер. (16+)
16.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
17.20, 22.00 Плейлист. Зима. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-Сториз. (16+)
19.30 Toп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
00.30, 01.00 Наше. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.35, 05.25, 06.15, 07.15, 
08.30, 08.55, 09.55, 
10.55 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

07.55 Знание - сила. (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.30 
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.10, 02.40 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

21.12.2022 

ФЭНТЕЗИ Великобритания - США, 2007

СРЕДА, 20.45

«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

Маленькая английская 
деревенька отделена 
древней стеной от 
сверхъестественной 
параллельной вселенной, где 
царят магия и волшебство. 
Молодой Тристан Торн 
опрометчиво обещает самой 
красивой девушке деревни, 
что принесет ей звезду, 
упавшую по ту сторону 
стены, и отправляется в 
полное приключений 
путешествие.

Режиссер - Мэттью 
Вон.

В главных ролях: Чарли 
Кокс, Клэр Дэйнс, 
Мишель Пфайффер.

БОЕВИК США - Германия - Франция - Испания, 2007

СРЕДА, 23.30

«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

Он хотел одного - исчез-
нуть. Вместо этого за 
Борном теперь охотятся 
люди, которые сделали его 
таким, какой он есть. Он 
потерял память и человека, 
которого любил. Но его не 
удается сдержать даже 
новому поколению профес-
сиональных убийц. У него 
только одна цель: вернуть-
ся к началу и узнать, кем 
он был, Джейсон Борн.

Режиссер - Пол 
Гринграсс.

В главных ролях: 
Мэтт Дэймон, Джулия 
Стайлз, Дэвид 
Стрэтэйрн.



20 Калининград
www.kp.ru
21.12.2022 Сканворд

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бронх - Франс - Скраб - Истина - Ангел - Окапи - Шарко - Обгон - Регул - Мандат - Салат - Яство - Ботаник - Китай - Мако 
- Озон - Стук - Кок - Поп - Рене - Василиск - Алексеев - Стрип - Пикап - Храп - Оркестр - Кровь - Сбор - Якут - Ейск - Антистатик - Руденко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Правосудие - Стендовик - Родос - Апокалипсис - Баштан - Серп - Канчук - Икра - Хаос - Пони - Флот - Цена - Хряк - Соня - Мазила - Тьма - Петр - Ка-
пище - Сирокко - Каскад - Спрос - Грот - Евро - Балтийское - «Вольво».
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ВРЕМЯ СЕЙЧАС 
ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Владимир Путин 
и Александр Лукашенко:
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ВВП - вверх, безработица - вниз: интеграция помогает 
экономическому росту

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАЛАНТА
В Могилеве прошел 
фестиваль творчества 
инвалидов

БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, 
ЛАКЕИ, ЮНКЕРА
Кадеты удивили 
танцевальным 
мастерством

Сябры сенсационно 
выиграли Кубок Первого 
канала по хоккею

Распространяется бесплатно

На 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
подвели итоги года и утвердили планы на будущее

РАЗБИЛИ 
«КРАСНУЮ МАШИНУ»

ПОЛНЫМ-ПОЛНА НАША КОРОБУШКА!

21 - 27 декабря / 2022 / № 57 
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 ■ Досужие вымыслы недру-
гов опровергли конкретными 
фактами.

Первый вопрос от журналистов 
был с налетом провокации - откуда 
берутся и продолжают гулять раз-
говоры о якобы намерении Кремля 
поглотить Беларусь?

- У России нет заинтересован-
ности кого бы то ни было погло-
щать, просто нет целесообразно-
сти в этом, - четко и ясно ответил 
Владимир Путин. - Вопрос не в по-
глощении, а в согласовании эконо-
мической политики - так, как это 
делается во многих других интегра-
ционных объединениях. Все осталь-
ное - это наносное, чушь. Попытки 
недоброжелателей затормозить наш 
интеграционный процесс. А делают 
они это только для того, чтобы не 
получить эффективных и опасных 
для них конкурентов на мировых 
рынках. Вот и все.

- Владимир Владимирович, вы аб-
солютно правы, - согласился Алек-
сандр Лукашенко. - В подавляю-
щем большинстве это тезисы из-за 
рубежа от наших «беглых». Пара 
тысяч, сбежали туда, деньги-то на-
до зарабатывать, просто так ничего 

не платят, они даже не пишут эти 
тезисы, им их подбрасывают. И об 
этом пискливо из-за границы нам 
начинают говорить.

Вымыслы лидер Беларуси разбил 
в пух и прах:

- Мы что, производим газ? Нет, 
получаем от братской России. Про-
изводим 25 миллионов тонн нефти, 
которую можем переработать? Нет. 
К кому обратились? К Российской 
Федерации. А еще же надо и выгод-
ные цены. А еще проблема - реали-
зовать нефтепродукты. Мы это об-
суждали и приняли решение по этим 
вопросам. Говорили о транспорте, 
грузоперевозках - туда, сюда, кабо-
тажных и так далее. Президент Рос-
сии дал поручение правительству - 
немедленно доработать и принять 
решения, выгодные для нас. А это 
25 тысяч перевозчиков. Умножьте на 
минимум - это около ста тысяч че-
ловек в семьях. Какое поглощение? 
Оборона и безопасность. Давайте 
откровенно: мы в состоянии в оди-
ночку, без России, защитить свою 
независимость и суверенитет? Не 
в состоянии. Сегодня взвоют: Путин 
приехал, тут кого-то пугает. Вот по-
смотрите после наших заявлений: 
пошел же навстречу - как родной, 

как близкий Беларуси человек.
- Вы знаете, - вдруг хитро улыб-

нулся Александр Лукашенко, - мы 
 вдвоем... соагрессоры. Самые вред-
ные, токсичные люди на этой пла-
нете. У нас только один спор: кто 
больше? Владимир Владимирович 
говорит, что я. Я уже начинаю ду-
мать, что он. Ну приняли решение, 
что вместе, одинаково. Вот и все. 
А если кто-то думает нас сегодня 
разорвать, вбить клин - не полу-
чится. Наши отношения, они будут 
только укрепляться. Сегодня мы 
фактически с Президентом России 
и нашими коллегами создали базу 
для будущего рывка вперед. Мы его 
совершим.

- Но вообще, - продолжил он трол-
лить недоброжелателей, - наверное, 
кто-то завидует, что мы с Владими-
ром Владимировичем часто встре-
чаемся. Может, кто-то и хотел с ним 
чаще встречаться. Но он открыт для 
этих встреч, только поводы и при-
чины нужны для того, чтобы встре-
чаться. Это я цитирую его, когда 
он отвечал Зеленскому. Поэтому 
успокойтесь, все будет нормально. 
Мы просто так праздно время не 
проводим. Хотя находим час-другой 
для того, чтобы отдохнуть.

 ■ Закончили разговор с журналистами 
на футбольной ноте.

- Если бы Франция выиграла финал чемпио-
ната мира, был бы у Макрона шанс услышать 
ваш звонок? - спросил репортер у главы РФ.

- Нет-нет, Макрон позвонил бы Владимиру 
Владимировичу и радостно произнес, что они 
выиграли. И ждал бы от него поздравлений, ско-
рее всего, - рассмеялся Александр Лукашенко. 
И на всякий случай пояснил: - Я пошутил!

- Мы действительно поддерживаем контакты 
по телефону, - сказал российский лидер. - Что 
касается финального матча. Я смотрел вторую 
половину с того момента, когда счет был уже 
2:2. И потом, конечно, не мог удержаться от то-
го, чтобы не позвонить Президенту Аргентины, 
поздравить его. 

- Вы, наверное, знаете, а может, нет: я всегда 
болею за Бразилию, а потом за Аргентину, - от-
крыл секрет Александр Лукашенко. - Почему? 
Потому что, в отличие от России и Беларуси, 
у них это даже не философия, у них это что-то 
святое. Они все в футболе. Объективно Господь 
в этот вечер поступил как истинный творец. И 
подарил победу в драматическом матче ар-
гентинцам. 

- Мне кажется, что Господь Бог был в том 
числе на стороне болельщиков, - добавил Вла-
димир Путин. - Сражались очень достойно. Но 
победил сильнейший.

 ■ Стало уже доброй традицией снимать все проблемные во-
просы в преддверии Нового года.

- Праздник, который жители наших стран всегда связывали с надеждами 
на лучшую жизнь. Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют 
ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению их благо-
состояния и уверенности в завтрашнем дне, - не сомневается Александр 
Лукашенко. - Учитывая, что мы собрались сегодня фактически в канун 
Нового года, Владимир Владимирович, позвольте от имени белорусского 
народа поздравить вас - я думаю, что у меня будет возможность вас лично 
поздравить, а также весь российский народ с наступающим Новым годом!

- Спасибо большое, - поблагодарил Владимир Путин. - Это и так хо-
рошо всем известно, но все же хочу подчеркнуть: Беларусь является не 
только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая ин-
тересы друг друга. Но, безусловно, нашим союзником в самом прямом 
смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе и в 
экономической сфере, мы старались решать именно исходя из этого. Ес-
ли какие-то вопросы еще считаются нерешенными, - найти эти решения. 
Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать 
и добиться искомого результата.

валютного регулирования и контроля. 
Подписано соглашение о совместной 
денежно-кредитной политике. Унифици-
ровано ведение бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности. Запущена еди-
ная система прослеживаемости товаров. 
Начал работу Межгосударственный коор-
динационный центр таможенных служб. 
На очереди - создание интегрированной 
системы администрирования косвенных 
налогов и учреждение наднационального 
налогового комитета.

Россия - крупнейший инвестор в эконо-
мику Беларуси. Объем капиталовложе-
ний - больше четырех миллиардов долла-
ров. На белорусском рынке представлено 
порядка двух с половиной тысяч компаний 
с российским участием. На финансирова-
ние перспективных импортозамещающих 
совместных проектов в машиностроении, 
станкостроении, электронике РФ допол-
нительно выделила партнерам 105 мил-
лиардов рублей.

- Эти взаимовыгодные проекты нужны 
не только Беларуси, но и России, чтобы за-
полнить наш рынок, - добавил российский 
лидер. - Особенно после того, как часть 
иностранных компаний с него уходят. Упо-
мяну также, что Россия поставляет в Бе-
ларусь нефть и газ на весьма выгодных 
преференциальных условиях. Что под-
тверждает привилегированный характер 
нашего партнерства, является серьезной 
мерой поддержки белорусской экономи-
ки. Мы обсуждали ценовые параметры 
в сфере энергетики. Думаю, мы сейчас 
с Александром Григорьевичем вдвоем, 
когда с глазу на глаз беседовали, будем 
считать, что все основные параметры, 
в том числе и чувствительные по цено-
образованию в этой сфере, согласованы.

На новую ступень шагнуло сотрудни-
чество в космосе. Теперь это не только 
совместные спутники. В будущем году 
на орбиту отправится белорусский кос-
монавт.

- Александр Григорьевич принял мое 
приглашение посетить Центр подготов-
ки космонавтов в России в ближайшие 
дни перед неформальным саммитом СНГ 
в Петербурге.

«ЭТО НЕ ЗАМАШКИ 
НЕРЕАЛЬНЫЕ»
Александр Лукашенко согласился с тем, 

что переговоры прошли конструктивно и 
плодотворно. Ситуация в мире стреми-
тельно меняется, и перемены по глубине 
и масштабам носят судьбоносный харак-
тер. Фактически определяется будущее 
наших народов:

- 2022 год дает основания утверждать 
с осторожным пока оптимизмом, что мы 
справляемся - и довольно неплохо - с эко-
номическими вызовами. Неожиданно для 
самих себя раскрываем тот наш огромный 
потенциал, который в иные времена про-
сто не видели или не верили в него. Но 
нужна скорость принятия и реализации 
решений. Время сейчас важнее денег - 
в этом суть наших переговоров сегодня.

Среди союзных программ самые важ-
ные те, что предусматривают создание 
объединенных энергетических рынков. 
Правительствам даны поручения их до-
работать.

- Дальше - формирование единой про-
мышленной и аграрной политики. Догово-
рились, что будем укреплять кооперацию, 
но не создавать ненужных параллельных 
производств, если они есть в той или иной 
стране. И будем делать акцент на промыш-
ленности. По всем направлениям решили 
ускоряться. Темп, темп и еще раз темп, 
время не терпит. Надо концентрировать 
совместные усилия на преобразовании 
наших экономик, повышении их наукоем-
кости, инновационности, цифровизации 
и технологического суверенитета.

В неимоверно тяжелых условиях Бе-
ларуси удалось не только сохранить, но 
и развить на современном уровне про-
мышленный задел, доставшийся от СССР:

- То, что мы производим, процентов на 
шестьдесят мы можем потребить. Все 
остальное производится на экспорт. Когда 
западные партнеры ушли, мы оказались 
для огромной России востребованными. 
Мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. 
Мы вместе с россиянами - учеными, кон-
структорами - создадим такие образцы, ко-
торых не видел мир. Это не замашки какие-
то нереальные - мы уже многое сделали.

«В ОДИНОЧКУ НЕ СПРАВИМСЯ» ОТКРОВЕННО ПРИ СЧЕТЕ 3:3

БОГ БОЛЕЛ ЗА АРГЕНТИНУ

С НАСТУПАЮЩИМ! ОТ ДУШИ

До  декабря осталось чуть 
больше недели. А лидеры Союзного 
государства нас уже поздравили.
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СПРАВЛЯЕМСЯ.  
И ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО

 ■ Время сейчас важнее денег.

ШАГАЕМ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Переговоры с участием министров дли-

лись два с половиной часа. После чего 
президенты продолжили общение в узком 
формате. Что обсуждали, рассказали на 
пресс-конференции.

- Наши переговоры действительно были 
очень полезными и своевременными, - 
заявил Владимир Путин. - Мы вроде бы 
и так встречаемся часто. Но тем не менее 
подвести итоги совместной работы, ко-
торую правительства и различные наши 
министерства, ведомства, службы про-
делывали в течение целого года, оказа-
лось очень полезным и для того, чтобы 
наметить ближайшие шаги.

Обсуждения прошли с учетом обстанов-
ки в регионе и в мире в целом:

- Сообща мы противостоим попыткам 
изолировать Россию и Беларусь от гло-

бальных рынков, координируем шаги по 
минимизации влияния незаконных огра-
ничительных мер на экономики наших 
стран. И должен сказать, что делаем это 
достаточно уверенно и эффективно.

И это не удивительно. Ведь Россию 
и Беларусь объединяют общая история, 
духовные ценности, сложившиеся между 
многими россиянами и белорусами се-
мейные и родственные узы.

- Мы вместе строим Союзное государ-
ство. Хотел бы с удовлетворением конста-
тировать успешную реализацию 28 отрас-
левых интеграционных программ.

Осуществили шестьсот из почти тысячи 
намеченных мероприятий.

- Это очень хорошее движение вперед, 
хороший темп, - дал оценку глава РФ.

КОСМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
- В частности, - перечислил он, - ре-

ализована программа гармонизации 

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президенты наших стран на 
переговорах в Минске согласо-
вали многие важные вопросы, 
в том числе - цену на газ для Бе-
ларуси.

И МОРОЗ НИПОЧЕМ
Владимир Путин последний 

раз прилетал в республику в июне 
2019 года. И вот 18 декабря ров-
но в 15.30 борт № 1 вновь при-
землился в минском аэропорту. 
На взлетной полосе его встречал 
Александр Лукашенко. В столице 
Беларуси подморозило, термометр 
показывал минус 11.

- Замерзли? - спросил глава РБ 
у журналистов.

- Ну, слегка да, - ответили те, при-
танцовывая.

Президент на холоде даже не по-
ежился, хотя был в легком пальто 
и без шапки.

Лайнер Ил-96 с надписью «Рос-
сия» на борту тем временем за-
кончил рулежку и остановился. Из 
салона по трапу бодро спустился 
Владимир Путин. Две девушки 
в национальных нарядах протяну-
ли румяный каравай. Российский 
лидер отломил кусочек и, макнув 
его в солонку, съел с удовольстви-
ем. По-братски обнялся с Алексан-
дром Лукашенко. После чего по-
мужски пожал руку его сыну Коле.

По красной дорожке, вдоль кото-
рой вытянулся почетный караул, 
направились к поджидавшему их 
черному «Аурусу», лимузину Прези-
дента России. Так в одной машине 
и уехали на переговоры во Дворец 
Независимости.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
По мнению Александра Лука-

шенко, укрепление белорусско-
российских связей стало есте-
ственным ответом на меняющуюся 
ситуацию в мире:

- Судьбоносные решения о бо-
лее тесной интеграции наших госу-
дарств вновь демонстрируют всему 
миру, что только сообща можно 
преодолеть любые пандемии, кри-
зисы или санкции.

Непростое время требует от Мос-
квы и Минска политической воли 
и нацеленности на результат по 
всем темам двусторонней повест-
ки. От этого зависит то, какое ме-
сто наши страны займут в новой 
системе международных коорди-
нат.

- Мы ни в коем случае не должны 
повторить ошибки, допущенные 
после распада Советского Союза, - 
предупредил он.  - Поэтому наш 
безусловный приоритет - решение 
чувствительных экономических 
вопросов, от которых зависит бла-
госостояние населения.

Благодаря совместным усилиям 
удалось преодолеть кризис, кото-
рый предрекали многочисленные 
«друзья»:

- Специалисты Беларуси и России 
хорошо потрудились над союзны-
ми программами. Определенные 
подвижки есть практически по 
всем направлениям. Но пока не все 
получилось, и это сдерживает наше 
развитие. Правительства считают, 
что без нас с вами, Владимир Вла-
димирович, достичь согласия по 
отдельным вопросам невозможно.

ИДЕМ НА РЕКОРД
Подтверждение взаимовыгод-

ного экономического сотрудниче-
ства наших стран - внушительные 
цифры растущего товарооборота. 
В этом году он с большой вероятно-
стью выйдет на рекордную отметку 
в 40 миллиардов долларов.

- Активно работаем практиче-
ски по всем направлениям, - под-
черкнул Владимир Путин. - В сфе-
ре энергетики, как мы отмечали 
с  Александром Григорьевичем, 
Россия в ущерб себе тем не менее 
продолжает атомный проект - стро-
им АЭС. Первый блок работает, 
и он замещает где-то 4,5 миллиарда 
кубических метров газа.

- Ущерб в том, что - вы объяс-
ните, а то подумают - могли газ 
продавать, - уточнил Александр 
Лукашенко.

- Да, «Газпром» мог бы допол-
нительно поставлять газ на бело-
русский рынок. Но теперь уже не 
поставляет, а вместо этого электро-
станция работает.

Позже Президент России еще раз 
высказался о ценах на энергоно-
сители:

- Могу только подтвердить - до-
говоренности достигнуты.

- Мы зафиксировали нашу це-
ну, она выгодная для нас. Россия 
очень много помогает в этом плане 
нам. Новые темы появились в об-
ласти поставок газа, не стоит пока 
о них говорить, - не стал раскры-
вать все карты глава РБ. - Скажу 
только одно: мы удовлетворены 
результатами обсуждения в целом 
концепции единого газового рынка 
и ценообразования на ближайшие 
три года. Но правительства об этом 
расскажут более конкретно.

Россия также поможет РБ созда-
вать атомную отрасль, развивать 
науку.

- У нас есть и другие интересные 
направления. Например, связан-
ные с военно-техническим взаимо-
действием. Не только какие-то вза-
имные поставки, но и совместные 
разработки и кооперация в этой 
сфере, в том числе по развитию 
высокотехнологичных отраслей 
производства. И по космической 
сфере то же самое - у нас там есть 
соответствующие планы…

 ■ Неспокойная си-
туация по периметру 
границ требует аде-
кватных мер. И они 
принимаются.

В рамках общей воен-
ной доктрины ведется со-
вместное планирование. 
Создана и несет боевое 
дежурство единая система 
противовоздушной оборо-
ны. Действует региональ-
ная группировка войск. На 
территории Беларуси про-
водится боевое слажива-
ние подразделений наших 
стран.

- Договорились и впредь 
сообща, - сделал ударе-
ние Владимир Путин,  - 
принимать все необходи-
мые меры для надежного 
обеспечения безопасно-
сти наших стран. Уделять 
приоритетное внимание 
подготовке войск. Продол-
жать регулярные совмест-
ные учения. Осуществлять 
взаимные поставки воору-
жений. И вместе занимать-
ся производством новой 

современной техники, не 
уступающей по своим ха-
рактеристикам зарубеж-
ным аналогам.

В России готовят эки-
пажи самолетов ВВС РБ, 
которые уже переобору-
дованы для возможного 
применения спецбоепри-
пасов.

- Такая форма сотрудни-
чества - не наше изобрете-
ние, - уточнил Президент 
РФ. - Соединенные Штаты 
Америки, например, про-
водят аналогичные меро-
приятия со своими союзни-
ками в рамках блока НАТО 
на протяжении десятиле-
тий. Такие согласованные 
меры исключительно важ-
ны в связи с напряженной 
обстановкой на внешних 
границах.

Что касается подготов-
ки экипажей самолетов, 
способных нести спецбое-
припасы «воздух - земля», 
Александр Лукашенко, 
рассказал: такие машины, 
оказалось, были в респуб-
лике со времен СССР.

- Мы их тестировали 
в России, а сейчас вме-
сте с россиянами готовим 
пилотов. Это не угроза 
кому-то. Но у нас вызы-
вает большие опасения 
 напряжение по периме-
тру Союзного государ-
ства, прежде всего на за-
паде. И нам  надо было бы 
обезопасить белорусское 
государство. Вы сдела-
ли решительный и очень 
важный шаг в поддержке 
Беларуси.

- Особая вам, Влади-
мир Владимирович, бла-
годарность. И не только 
от меня, и не только от во-
енных - за то, что вы вы-
полнили свое обещание. 
Мы сегодня  поставили на 
боевое дежурство уни-
кальный комплекс ПВО 
С-400,  который вы пере-
дали  Беларуси. И, самое 
главное, оперативно-
тактический ракетный 
комплекс «Искандер», 
который вы также, пообе-
щав полгода назад, пере-
дали нам.

По доброму обычаю Владимира Путина встречали хлебом-солью.

Владимир ПУТИН 
и Александр ЛУКАШЕНКО - 
об экономической ситуации:

ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

«ТЕМП, ТЕМП, ЕЩЕ РАЗ ТЕМП»

СПАСИБО ЗА «ИСКАНДЕР» ЩИТ СТАЛ КРЕПЧЕ
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 ■ Досужие вымыслы недру-
гов опровергли конкретными 
фактами.

Первый вопрос от журналистов 
был с налетом провокации - откуда 
берутся и продолжают гулять раз-
говоры о якобы намерении Кремля 
поглотить Беларусь?

- У России нет заинтересован-
ности кого бы то ни было погло-
щать, просто нет целесообразно-
сти в этом, - четко и ясно ответил 
Владимир Путин. - Вопрос не в по-
глощении, а в согласовании эконо-
мической политики - так, как это 
делается во многих других интегра-
ционных объединениях. Все осталь-
ное - это наносное, чушь. Попытки 
недоброжелателей затормозить наш 
интеграционный процесс. А делают 
они это только для того, чтобы не 
получить эффективных и опасных 
для них конкурентов на мировых 
рынках. Вот и все.

- Владимир Владимирович, вы аб-
солютно правы, - согласился Алек-
сандр Лукашенко. - В подавляю-
щем большинстве это тезисы из-за 
рубежа от наших «беглых». Пара 
тысяч, сбежали туда, деньги-то на-
до зарабатывать, просто так ничего 

не платят, они даже не пишут эти 
тезисы, им их подбрасывают. И об 
этом пискливо из-за границы нам 
начинают говорить.

Вымыслы лидер Беларуси разбил 
в пух и прах:

- Мы что, производим газ? Нет, 
получаем от братской России. Про-
изводим 25 миллионов тонн нефти, 
которую можем переработать? Нет. 
К кому обратились? К Российской 
Федерации. А еще же надо и выгод-
ные цены. А еще проблема - реали-
зовать нефтепродукты. Мы это об-
суждали и приняли решение по этим 
вопросам. Говорили о транспорте, 
грузоперевозках - туда, сюда, кабо-
тажных и так далее. Президент Рос-
сии дал поручение правительству - 
немедленно доработать и принять 
решения, выгодные для нас. А это 
25 тысяч перевозчиков. Умножьте на 
минимум - это около ста тысяч че-
ловек в семьях. Какое поглощение? 
Оборона и безопасность. Давайте 
откровенно: мы в состоянии в оди-
ночку, без России, защитить свою 
независимость и суверенитет? Не 
в состоянии. Сегодня взвоют: Путин 
приехал, тут кого-то пугает. Вот по-
смотрите после наших заявлений: 
пошел же навстречу - как родной, 

как близкий Беларуси человек.
- Вы знаете, - вдруг хитро улыб-

нулся Александр Лукашенко, - мы 
 вдвоем... соагрессоры. Самые вред-
ные, токсичные люди на этой пла-
нете. У нас только один спор: кто 
больше? Владимир Владимирович 
говорит, что я. Я уже начинаю ду-
мать, что он. Ну приняли решение, 
что вместе, одинаково. Вот и все. 
А если кто-то думает нас сегодня 
разорвать, вбить клин - не полу-
чится. Наши отношения, они будут 
только укрепляться. Сегодня мы 
фактически с Президентом России 
и нашими коллегами создали базу 
для будущего рывка вперед. Мы его 
совершим.

- Но вообще, - продолжил он трол-
лить недоброжелателей, - наверное, 
кто-то завидует, что мы с Владими-
ром Владимировичем часто встре-
чаемся. Может, кто-то и хотел с ним 
чаще встречаться. Но он открыт для 
этих встреч, только поводы и при-
чины нужны для того, чтобы встре-
чаться. Это я цитирую его, когда 
он отвечал Зеленскому. Поэтому 
успокойтесь, все будет нормально. 
Мы просто так праздно время не 
проводим. Хотя находим час-другой 
для того, чтобы отдохнуть.

 ■ Закончили разговор с журналистами 
на футбольной ноте.

- Если бы Франция выиграла финал чемпио-
ната мира, был бы у Макрона шанс услышать 
ваш звонок? - спросил репортер у главы РФ.

- Нет-нет, Макрон позвонил бы Владимиру 
Владимировичу и радостно произнес, что они 
выиграли. И ждал бы от него поздравлений, ско-
рее всего, - рассмеялся Александр Лукашенко. 
И на всякий случай пояснил: - Я пошутил!

- Мы действительно поддерживаем контакты 
по телефону, - сказал российский лидер. - Что 
касается финального матча. Я смотрел вторую 
половину с того момента, когда счет был уже 
2:2. И потом, конечно, не мог удержаться от то-
го, чтобы не позвонить Президенту Аргентины, 
поздравить его. 

- Вы, наверное, знаете, а может, нет: я всегда 
болею за Бразилию, а потом за Аргентину, - от-
крыл секрет Александр Лукашенко. - Почему? 
Потому что, в отличие от России и Беларуси, 
у них это даже не философия, у них это что-то 
святое. Они все в футболе. Объективно Господь 
в этот вечер поступил как истинный творец. И 
подарил победу в драматическом матче ар-
гентинцам. 

- Мне кажется, что Господь Бог был в том 
числе на стороне болельщиков, - добавил Вла-
димир Путин. - Сражались очень достойно. Но 
победил сильнейший.

 ■ Стало уже доброй традицией снимать все проблемные во-
просы в преддверии Нового года.

- Праздник, который жители наших стран всегда связывали с надеждами 
на лучшую жизнь. Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют 
ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению их благо-
состояния и уверенности в завтрашнем дне, - не сомневается Александр 
Лукашенко. - Учитывая, что мы собрались сегодня фактически в канун 
Нового года, Владимир Владимирович, позвольте от имени белорусского 
народа поздравить вас - я думаю, что у меня будет возможность вас лично 
поздравить, а также весь российский народ с наступающим Новым годом!

- Спасибо большое, - поблагодарил Владимир Путин. - Это и так хо-
рошо всем известно, но все же хочу подчеркнуть: Беларусь является не 
только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая ин-
тересы друг друга. Но, безусловно, нашим союзником в самом прямом 
смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе и в 
экономической сфере, мы старались решать именно исходя из этого. Ес-
ли какие-то вопросы еще считаются нерешенными, - найти эти решения. 
Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать 
и добиться искомого результата.

валютного регулирования и контроля. 
Подписано соглашение о совместной 
денежно-кредитной политике. Унифици-
ровано ведение бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности. Запущена еди-
ная система прослеживаемости товаров. 
Начал работу Межгосударственный коор-
динационный центр таможенных служб. 
На очереди - создание интегрированной 
системы администрирования косвенных 
налогов и учреждение наднационального 
налогового комитета.

Россия - крупнейший инвестор в эконо-
мику Беларуси. Объем капиталовложе-
ний - больше четырех миллиардов долла-
ров. На белорусском рынке представлено 
порядка двух с половиной тысяч компаний 
с российским участием. На финансирова-
ние перспективных импортозамещающих 
совместных проектов в машиностроении, 
станкостроении, электронике РФ допол-
нительно выделила партнерам 105 мил-
лиардов рублей.

- Эти взаимовыгодные проекты нужны 
не только Беларуси, но и России, чтобы за-
полнить наш рынок, - добавил российский 
лидер. - Особенно после того, как часть 
иностранных компаний с него уходят. Упо-
мяну также, что Россия поставляет в Бе-
ларусь нефть и газ на весьма выгодных 
преференциальных условиях. Что под-
тверждает привилегированный характер 
нашего партнерства, является серьезной 
мерой поддержки белорусской экономи-
ки. Мы обсуждали ценовые параметры 
в сфере энергетики. Думаю, мы сейчас 
с Александром Григорьевичем вдвоем, 
когда с глазу на глаз беседовали, будем 
считать, что все основные параметры, 
в том числе и чувствительные по цено-
образованию в этой сфере, согласованы.

На новую ступень шагнуло сотрудни-
чество в космосе. Теперь это не только 
совместные спутники. В будущем году 
на орбиту отправится белорусский кос-
монавт.

- Александр Григорьевич принял мое 
приглашение посетить Центр подготов-
ки космонавтов в России в ближайшие 
дни перед неформальным саммитом СНГ 
в Петербурге.

«ЭТО НЕ ЗАМАШКИ 
НЕРЕАЛЬНЫЕ»
Александр Лукашенко согласился с тем, 

что переговоры прошли конструктивно и 
плодотворно. Ситуация в мире стреми-
тельно меняется, и перемены по глубине 
и масштабам носят судьбоносный харак-
тер. Фактически определяется будущее 
наших народов:

- 2022 год дает основания утверждать 
с осторожным пока оптимизмом, что мы 
справляемся - и довольно неплохо - с эко-
номическими вызовами. Неожиданно для 
самих себя раскрываем тот наш огромный 
потенциал, который в иные времена про-
сто не видели или не верили в него. Но 
нужна скорость принятия и реализации 
решений. Время сейчас важнее денег - 
в этом суть наших переговоров сегодня.

Среди союзных программ самые важ-
ные те, что предусматривают создание 
объединенных энергетических рынков. 
Правительствам даны поручения их до-
работать.

- Дальше - формирование единой про-
мышленной и аграрной политики. Догово-
рились, что будем укреплять кооперацию, 
но не создавать ненужных параллельных 
производств, если они есть в той или иной 
стране. И будем делать акцент на промыш-
ленности. По всем направлениям решили 
ускоряться. Темп, темп и еще раз темп, 
время не терпит. Надо концентрировать 
совместные усилия на преобразовании 
наших экономик, повышении их наукоем-
кости, инновационности, цифровизации 
и технологического суверенитета.

В неимоверно тяжелых условиях Бе-
ларуси удалось не только сохранить, но 
и развить на современном уровне про-
мышленный задел, доставшийся от СССР:

- То, что мы производим, процентов на 
шестьдесят мы можем потребить. Все 
остальное производится на экспорт. Когда 
западные партнеры ушли, мы оказались 
для огромной России востребованными. 
Мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. 
Мы вместе с россиянами - учеными, кон-
структорами - создадим такие образцы, ко-
торых не видел мир. Это не замашки какие-
то нереальные - мы уже многое сделали.

«В ОДИНОЧКУ НЕ СПРАВИМСЯ» ОТКРОВЕННО ПРИ СЧЕТЕ 3:3

БОГ БОЛЕЛ ЗА АРГЕНТИНУ

С НАСТУПАЮЩИМ! ОТ ДУШИ

До  декабря осталось чуть 
больше недели. А лидеры Союзного 
государства нас уже поздравили.
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 ■ Время сейчас важнее денег.

ШАГАЕМ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Переговоры с участием министров дли-

лись два с половиной часа. После чего 
президенты продолжили общение в узком 
формате. Что обсуждали, рассказали на 
пресс-конференции.

- Наши переговоры действительно были 
очень полезными и своевременными, - 
заявил Владимир Путин. - Мы вроде бы 
и так встречаемся часто. Но тем не менее 
подвести итоги совместной работы, ко-
торую правительства и различные наши 
министерства, ведомства, службы про-
делывали в течение целого года, оказа-
лось очень полезным и для того, чтобы 
наметить ближайшие шаги.

Обсуждения прошли с учетом обстанов-
ки в регионе и в мире в целом:

- Сообща мы противостоим попыткам 
изолировать Россию и Беларусь от гло-

бальных рынков, координируем шаги по 
минимизации влияния незаконных огра-
ничительных мер на экономики наших 
стран. И должен сказать, что делаем это 
достаточно уверенно и эффективно.

И это не удивительно. Ведь Россию 
и Беларусь объединяют общая история, 
духовные ценности, сложившиеся между 
многими россиянами и белорусами се-
мейные и родственные узы.

- Мы вместе строим Союзное государ-
ство. Хотел бы с удовлетворением конста-
тировать успешную реализацию 28 отрас-
левых интеграционных программ.

Осуществили шестьсот из почти тысячи 
намеченных мероприятий.

- Это очень хорошее движение вперед, 
хороший темп, - дал оценку глава РФ.

КОСМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
- В частности, - перечислил он, - ре-

ализована программа гармонизации 

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президенты наших стран на 
переговорах в Минске согласо-
вали многие важные вопросы, 
в том числе - цену на газ для Бе-
ларуси.

И МОРОЗ НИПОЧЕМ
Владимир Путин последний 

раз прилетал в республику в июне 
2019 года. И вот 18 декабря ров-
но в 15.30 борт № 1 вновь при-
землился в минском аэропорту. 
На взлетной полосе его встречал 
Александр Лукашенко. В столице 
Беларуси подморозило, термометр 
показывал минус 11.

- Замерзли? - спросил глава РБ 
у журналистов.

- Ну, слегка да, - ответили те, при-
танцовывая.

Президент на холоде даже не по-
ежился, хотя был в легком пальто 
и без шапки.

Лайнер Ил-96 с надписью «Рос-
сия» на борту тем временем за-
кончил рулежку и остановился. Из 
салона по трапу бодро спустился 
Владимир Путин. Две девушки 
в национальных нарядах протяну-
ли румяный каравай. Российский 
лидер отломил кусочек и, макнув 
его в солонку, съел с удовольстви-
ем. По-братски обнялся с Алексан-
дром Лукашенко. После чего по-
мужски пожал руку его сыну Коле.

По красной дорожке, вдоль кото-
рой вытянулся почетный караул, 
направились к поджидавшему их 
черному «Аурусу», лимузину Прези-
дента России. Так в одной машине 
и уехали на переговоры во Дворец 
Независимости.

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
По мнению Александра Лука-

шенко, укрепление белорусско-
российских связей стало есте-
ственным ответом на меняющуюся 
ситуацию в мире:

- Судьбоносные решения о бо-
лее тесной интеграции наших госу-
дарств вновь демонстрируют всему 
миру, что только сообща можно 
преодолеть любые пандемии, кри-
зисы или санкции.

Непростое время требует от Мос-
квы и Минска политической воли 
и нацеленности на результат по 
всем темам двусторонней повест-
ки. От этого зависит то, какое ме-
сто наши страны займут в новой 
системе международных коорди-
нат.

- Мы ни в коем случае не должны 
повторить ошибки, допущенные 
после распада Советского Союза, - 
предупредил он.  - Поэтому наш 
безусловный приоритет - решение 
чувствительных экономических 
вопросов, от которых зависит бла-
госостояние населения.

Благодаря совместным усилиям 
удалось преодолеть кризис, кото-
рый предрекали многочисленные 
«друзья»:

- Специалисты Беларуси и России 
хорошо потрудились над союзны-
ми программами. Определенные 
подвижки есть практически по 
всем направлениям. Но пока не все 
получилось, и это сдерживает наше 
развитие. Правительства считают, 
что без нас с вами, Владимир Вла-
димирович, достичь согласия по 
отдельным вопросам невозможно.

ИДЕМ НА РЕКОРД
Подтверждение взаимовыгод-

ного экономического сотрудниче-
ства наших стран - внушительные 
цифры растущего товарооборота. 
В этом году он с большой вероятно-
стью выйдет на рекордную отметку 
в 40 миллиардов долларов.

- Активно работаем практиче-
ски по всем направлениям, - под-
черкнул Владимир Путин. - В сфе-
ре энергетики, как мы отмечали 
с  Александром Григорьевичем, 
Россия в ущерб себе тем не менее 
продолжает атомный проект - стро-
им АЭС. Первый блок работает, 
и он замещает где-то 4,5 миллиарда 
кубических метров газа.

- Ущерб в том, что - вы объяс-
ните, а то подумают - могли газ 
продавать, - уточнил Александр 
Лукашенко.

- Да, «Газпром» мог бы допол-
нительно поставлять газ на бело-
русский рынок. Но теперь уже не 
поставляет, а вместо этого электро-
станция работает.

Позже Президент России еще раз 
высказался о ценах на энергоно-
сители:

- Могу только подтвердить - до-
говоренности достигнуты.

- Мы зафиксировали нашу це-
ну, она выгодная для нас. Россия 
очень много помогает в этом плане 
нам. Новые темы появились в об-
ласти поставок газа, не стоит пока 
о них говорить, - не стал раскры-
вать все карты глава РБ. - Скажу 
только одно: мы удовлетворены 
результатами обсуждения в целом 
концепции единого газового рынка 
и ценообразования на ближайшие 
три года. Но правительства об этом 
расскажут более конкретно.

Россия также поможет РБ созда-
вать атомную отрасль, развивать 
науку.

- У нас есть и другие интересные 
направления. Например, связан-
ные с военно-техническим взаимо-
действием. Не только какие-то вза-
имные поставки, но и совместные 
разработки и кооперация в этой 
сфере, в том числе по развитию 
высокотехнологичных отраслей 
производства. И по космической 
сфере то же самое - у нас там есть 
соответствующие планы…

 ■ Неспокойная си-
туация по периметру 
границ требует аде-
кватных мер. И они 
принимаются.

В рамках общей воен-
ной доктрины ведется со-
вместное планирование. 
Создана и несет боевое 
дежурство единая система 
противовоздушной оборо-
ны. Действует региональ-
ная группировка войск. На 
территории Беларуси про-
водится боевое слажива-
ние подразделений наших 
стран.

- Договорились и впредь 
сообща, - сделал ударе-
ние Владимир Путин,  - 
принимать все необходи-
мые меры для надежного 
обеспечения безопасно-
сти наших стран. Уделять 
приоритетное внимание 
подготовке войск. Продол-
жать регулярные совмест-
ные учения. Осуществлять 
взаимные поставки воору-
жений. И вместе занимать-
ся производством новой 

современной техники, не 
уступающей по своим ха-
рактеристикам зарубеж-
ным аналогам.

В России готовят эки-
пажи самолетов ВВС РБ, 
которые уже переобору-
дованы для возможного 
применения спецбоепри-
пасов.

- Такая форма сотрудни-
чества - не наше изобрете-
ние, - уточнил Президент 
РФ. - Соединенные Штаты 
Америки, например, про-
водят аналогичные меро-
приятия со своими союзни-
ками в рамках блока НАТО 
на протяжении десятиле-
тий. Такие согласованные 
меры исключительно важ-
ны в связи с напряженной 
обстановкой на внешних 
границах.

Что касается подготов-
ки экипажей самолетов, 
способных нести спецбое-
припасы «воздух - земля», 
Александр Лукашенко, 
рассказал: такие машины, 
оказалось, были в респуб-
лике со времен СССР.

- Мы их тестировали 
в России, а сейчас вме-
сте с россиянами готовим 
пилотов. Это не угроза 
кому-то. Но у нас вызы-
вает большие опасения 
 напряжение по периме-
тру Союзного государ-
ства, прежде всего на за-
паде. И нам  надо было бы 
обезопасить белорусское 
государство. Вы сдела-
ли решительный и очень 
важный шаг в поддержке 
Беларуси.

- Особая вам, Влади-
мир Владимирович, бла-
годарность. И не только 
от меня, и не только от во-
енных - за то, что вы вы-
полнили свое обещание. 
Мы сегодня  поставили на 
боевое дежурство уни-
кальный комплекс ПВО 
С-400,  который вы пере-
дали  Беларуси. И, самое 
главное, оперативно-
тактический ракетный 
комплекс «Искандер», 
который вы также, пообе-
щав полгода назад, пере-
дали нам.

По доброму обычаю Владимира Путина встречали хлебом-солью.

Владимир ПУТИН 
и Александр ЛУКАШЕНКО - 
об экономической ситуации:

ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

«ТЕМП, ТЕМП, ЕЩЕ РАЗ ТЕМП»

СПАСИБО ЗА «ИСКАНДЕР» ЩИТ СТАЛ КРЕПЧЕ
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Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Но это принесло проблемы ему 
самому. Недооценил силу против-
ников.

Сейчас для всех в мире оно - об-
разец взаимовыгодного сотрудни-
чества:

- Мировое противостояние достиг-
ло апогея, Запад ставит цель отбро-
сить наши страны на обочину исто-
рии. Истощить ресурсы, отменить 
культуру, оболгать ценности и рас-
человечить нас в глазах мирового 
сообщества. Ради сохранения своей 
гегемонии он пускается на шантаж  
и прямой экономический бандитизм.  
А как иначе оценить попытки присво-
ить активы суверенных государств? 
Или навязать правила торговли, не-
совместимые с правилами рынка.

Поэтому решение президентов Бе-
ларуси и России об усилении взаи-
модейстия оказалось весьма даль-
новидным.

- Хорошо, что шестьдесят процентов 
интеграционной повестки выполнено. 
В иные времена это нас бы устраива-
ло, однако нынешняя ситуация тре-
бует более решительных действий. 
Увеличение числа комиссий позво-
лило усилить обратную связь с ми-
нистерствами. Но от парламентариев 
требуется больше инициативности.

Сегодня как никогда важно сосредо-
точиться на единой промышленной 
политике, замещении критического 
импорта, обеспечении технологиче-
ского и информационного суверени-
тета, финансовой устойчивости.

- Следует ускорить создание право-
вой базы для осуществления кабо-
тажных перевозок между Беларусью 
и Россией, этот вопрос очень заста-
ревший. Сфера перевозок, логисти-
ка - это, по сути, кровеносная система 
союзной экономики.

В сфере воздушного транспорта то-
же назрели изменения.

- Необходимо сделать акцент на 
решении вопросов о тарифах и сбо-
рах за аэропортовое обслуживание. 
По-прежнему существует проблема  
с поставками лесоматериалов из Рос-
сии в Беларусь. В целом необходимо 
снимать все барьеры и ограничения, 
которые не дают нам полностью за-
действовать ресурс. К сожалению, как 
это ни прискорбно, но на сегодняш-
ний день такие барьеры существуют.

Время показало, что доверять так 
называемым «западным парт нерам» 
в политике и экономике нельзя.

- Санкции, которые применяют 
против России и Беларуси, - это новые 
возможности, ниши для реализации 
программ, которые будут работать 
на защиту прав граждан и  разви-
тие СГ. Главы наших государств вы-
брали единственную эффективную 
модель сотрудничества между Бела-
русью и Россией. Итоги уходящего 
года говорят о том, что у нас торгово-
экономическое сотрудничество раз-
вивается успешно. Достаточно ска-
зать, что торговый оборот достигнет 
порядка 44 - 45 миллиардов долларов. 
Это рекордный показатель. Сегодня 
мы рассмотрели, как продвигаются 
28 союзных программ. И если по ито-
гам полугодия их выполнили около 
тридцати процентов, то на сегодня -  
больше половины. Очень много  
в этом плане сделано.

Но нельзя сказать, что совсем обо-
шлось без сучка и задоринки.

- Пока не все у нас гладко в союз-
ном строительстве, есть недочеты, 
просчеты, по отдельным програм-
мам сорваны сроки. Договорились 
усилить  парламентский контроль, 
чаще проводить заседания советов  
и заслушивать министров о выпол-
нении. За каждой программой СГ 
закреплена определенная комиссия. 
Прежде всего мы решили ужесточить 
требования по составлению бюджета. 

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: 

ЗАПАД ПУСТИЛСЯ НА ШАНТАЖ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ
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Председатель ПС Вячеслав Володин, первый заместитель ПС Владимир Андрейченко 
и члены Совета ПС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В 2023 году примут 
модельный законода-
тельный акт о единых 
полисах.

Комиссия ПС по за-
конодательству и Ре-
гламенту по одному из 
важных показателей ока-
залась в числе лидеров.

- За этот год мы про-
вели семь заседаний. 
С учетом того, что дру-
гие провели в основном 
по четыре-шесть,  - со-
общил председатель 
комиссии Виктор Пин-
ский. - Приняли 64 ре-
шения. Главный итог - 
разработка модельного 
законодательного акта о 
системе ОСАГО.

Этот документ станет 
первым модельным за-
коном, разработанным 
союзными парламента-
риями. Надо ли говорить,  

с каким нетерпением его 
ждут миллионы автолю-
бителей в наших стра-
нах? Он сделает полис 
ОСАГО единым. По не-
му можно будет получить 
возмещение в случае 
ДТП на всей территории 
СГ. А еще он позволит 
водителям оформлять 
так называемый евро-
протокол без участия 
представителей госав-
тоинспекции. Основная 
работа уже позади.

- По нашему поруче-
нию Российский союз 
страховщиков доработал 
проект. После чего его 
отправили для отзывов 
в Министерства финан-
сов, Центробанк РФ, Ми-
нистерства внутренних 
дел наших стран, Бело-
русское бюро по транс-
портному страхованию, - 
рассказал заместитель 
председателя Комис-
сии ПС Сергей Сивец.

МВД не участвовало 
в обсуждении законопро-
екта. Но проблем быть 
не должно. В случае не-
обходимости депутаты 
помогут, все разъяснят.

- Когда закон может 
вступить в силу?

- На рассмотрение ко-
миссии ПС по законо-
дательству и регламен-
тупланируем вынести 
ориентировочно в фев-
рале или марте. Приня-
тие модельного закона 
возможно уже на очеред-
ной сессии ПС, - ответил 
Виктор Пинский.

- Не приведет ли его 
принятие к подоро-
жанию полисов в РФ  
и РБ?

- Думаю, нет. Основная 
цель  - унифицировать 
наши законодательства 
в этой области. Чтобы 
они стали одинаковыми 
для жителей Союзного 
государства. А не для то-
го, чтобы повысить стои-
мость полисов.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ ОСАГО

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ И чтобы он был уютнее и проч-
нее, депутатам и министрам нуж-
но работать эффективнее, считает 
Председатель Парламентского Со-
брания.

Подводя итоги 63-й сессии, Вяче-
слав Володин заявил, что основной 
вопрос, который обсуждался на за-
седании, - это бюджет Союзного го-
сударства на 2023 год. Но речь шла  
и о парламентской деятельности:

- Нам крайне важно спрашивать 
в первую очередь с себя, для того что-
бы решались вопросы граждан России и 
Беларуси. И в этом - неисчерпаемый ре-
сурс парламентского взаимодействия. 
Тем более мы говорим о создании наше-
го общего дома - Союзного государства. 
В этой части Парламентское Собрание 
должно работать более активно. Мы 
договорились о новых формах работы, 
которые должны быть выстроены на 
решение конкретных задач и на до-
стижение конкретных целей.

Выступили глава Минэкономраз-
вития России Максим Решетников и 
министр экономики Беларуси Алек-
сандр Червяков.

- Такой подход актуален, и мы  
с вами понимаем: следует развивать 
парламентское измерение, нацелен-
ное на помощь, которую от нас ждут 
люди. Давайте в течение года будем 
проводить два расширенных заседа-
ния Совета ПС, посвященных «Пра-
вительственным часам», с участием 
регионов, профильных комиссий, ко-
торые будут заниматься подготовкой 
этих «часов». Таким образом, усилится 
парламентский контроль и повестка 
будет содержательнее, - сказал Пред-
седатель ПС.

Уже в начале следующего года, во 
второй половине февраля, в Псков-
ской области пройдет первое вы-
ездное заседание Совета ПС, где  
в рамках межрегионального сотруд-
ничества рассмотрят вопросы даль-
нейшего развития. Туда пригласят 
министров из профильных ведомств 
России и Беларуси, чтобы обсудить, 
как идет реализация программ СГ.

- Мы считаем, что это необходимо. 
С одной стороны, это повысит ответ-
ственность, с другой - послужит ско-
рейшему достижению целей и задач 
в интересах наших граждан.

Повестку мероприятия разработают 
с местными властями:

- Это будет межрегиональный фор-
мат, где мы, допустим, в рамках при-
граничных территорий могли бы об-
мениваться практиками.

На Западе только и ждут, что у нас 
все рухнет и они быстренько раздерут 
земли на клочки и будут жить при-
певаючи.

- Общие вызовы нас сближают и 
заставляют работать интенсивнее. 
Поэтому мы считаем, что если гово-
рить о результатах, нужно повышать 
эффективность парламентского из-
мерения. Сделано многое, главы го-
сударств ставят серьезные задачи. Мы 
долж-ны, со своей стороны, делать все 
для того, чтобы как можно быстрее 
их решить.

Ускоритель известен - модельные 
законы:

- Мы бы принимали решения  
в рамках формирования  общего 
правового поля с тем, чтобы и граж-
дане, и экономика работали по еди-
ным стандартам. А это значит, что 
вместе мы будем сильнее. С этим  
и будем  входить в следующий год, 
чтобы, работая плодотворнее, при-
нимать  зависящие от нас решения и 
достигнуть целей, которые стоят на 
пути создания Союзного государства.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
ОБЩИЙ ДОМ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Экономический рост станет од-
ним из важнейших итогов интегра-
ции России и Беларуси.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Исторической памяти союзные де-

путаты всегда уделяют большое вни-
мание. Вот и перед началом 63-й сес-
сии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России они возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного Солдата  
в Александровском саду.

А на самом заседании спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин предло-
жил увеличить финансирование ме-
роприятий, связанных с сохранением 
исторической памяти. Они в союзный 
бюджет заложены, но, по его мнению, 
возможности в этой сфере используют 
недостаточно эффективно. Он пред-
ложил внести дополнения: «Нужны 
решения, которых ждут наши граж-
дане». И пояснил, что имеет в виду 
воинские захоронения и мемориалы 
на территории Беларуси и России:

- Давайте бюджет Союзного госу-
дарства возьмем и проработаем во-
просы, связанные с бережным отно-
шением к воинским захоронениям, 
мемориалам. Они все требуют ухода, 
ремонта. Пускай это будет направле-
ние, за которое депутаты возьмут на 
себя ответственность. Давайте изучим 
вопрос. У нас в бюджете ранее были 
разделы, связанные с финансировани-
ем «Брестской крепости». У нас есть 
Ржевский мемориал, но здесь эти во-
просы как раз решены. А другие за-
хоронения?

По мнению Вячеслава Володина, 
нужно, чтобы к этой работе подклю-
чились и молодежные организации:

- И самое главное, у нас с вами каж-

дая область, каждый район будет по-
нимать, что в рамках Союзного го-
сударства эти вопросы находятся на 
контроле, они финансово обеспечены.

Тогда, по его словам, мы восстано-
вим то, что годами не благоустраи-
вали.

УБЕЖИМ ОТ ПРОФИЦИТА
Зимняя сессия ПС традиционно по-

священа делам бюджетным. Замести-
тель Госсекретаря Союзного госу-
дарства Алексей Кубрин рассказал 
о главном финансовом документе на 
следующий год. По итогам 2022-го 
профицит союзного бюджета составит 
около полутора миллиардов руб лей. 
Но деньги нигде не зависнут, а плавно 
перетекут в следующий год. С учетом 
остатка и взносов доходы бюджета со-

ставят почти 5,9 миллиарда рублей. 
Расходы  - пять миллиардов.

А значит - опять профицит, девять-
сот с лишним миллионов рублей. Но 
есть вероятность, что эти деньги долго 
на дальней полке пылиться не станут. 
И будут полностью израсходованы  
к концу следующего года. «Заначка» 
пойдет на новые программы, которые 
пока не заложены в «союзный коше-
лек», но уже в высокой степени готов-
ности. Их должны принять в первом 
полугодии. Они касаются в первую 
очередь силовых структур - погран-
безопасности и совершенствования 
объектов военной инфраструктуры 
СГ. Москва и Минск профинансиру-
ют борьбу с  вирусами, в том числе  
с коронавирусом («Биомембраны»).  
А в 2024 году программы и вовсе могут 
скушать еще большую часть бюджета - 
четыре миллиарда.  Предложений от 
депутатов, министерств и ведомств 
по новым проектам поступило боль-
ше сотни. Выберут только лучшие. 
Но они потребуют дополнительного 
финансирования. А значит, нужно 
увеличивать взносы стран-участниц.

ВВП - ВВЕРХ, А БЕЗРАБОТИЦА - ВНИЗ

 ■ Кооперация Москвы 
и  Минска помогла умень-
шить ущерб от западных 
санкций.

«Фишкой» сессии стал «Прави-
тельственный час». Сначала пе-
ред парламентариями вы ступил 
министр экономического раз-
вития России Максим Решетни-
ков. Цифры, которые он озвучил, 
выглядят весьма оптимистично:

- Взаимный товарооборот за 
десять месяцев вырос на десять 
процентов и достиг 34,5 милли-
арда долларов. Импорт из Бе-
ларуси увеличился на 38 про-
центов. Ожидаем, что по итогам 
года выйдем на рекордный по-
казатель.

Белорусские компании помог-
ли России пережить этот непро-
стой год, замещая импорт из не-
дружественных стран.

- Прежде всего продукцию бы-
товой химии, дорожную и сель-
хозтехнику, а также на треть 
выросли поставки оборудова-
ния для машиностроения и ме-
таллургии. В свою очередь, 
Россия экспортировала в Бе-
ларусь металлы, химическую 
и целлюлозно-бумажную про-
дукцию, помогала замещать  

импортные лекарства, мясо, 
пластмассу и многое другое, - 
рассказал Максим Решетников.

Усиление интеграции помогло 
нарастить не только торговлю, 
но и в целом смягчить экономи-
ческий спад и последствия санк-
ций. Главный итог: сокращение 
ВВП России по итогам десяти 
месяцев составило всего 1,9 про-
цента, а не десять, как прогно-
зировали еще весной западные 
эксперты.

Рука помощи, протянутая Мо-
сквой, помогла и Минску.

- Взаимодействие между на-
ми позволило заместить поте-
ри выпадающего экспорта в не-
дружественные страны больше 
чем на восемьдесят процентов, 
переориентировав его преиму-
щественно в РФ. А сокращение 
импорта из недружественных 
стран и Украины компенсирова-
ли на пятьдесят процентов по-
ставками из России, - пояснил 
министр экономики Беларуси 
Александр Червяков.

Доля России в товарообороте 
Синеокой занимает до шести-
десяти процентов. А белорусы 
увеличили свою долю в общем 
объеме российского импорта 
с пяти до восьми процентов.

Сейчас в Беларуси работают 
около 2,4 тысячи предприятий 
с участием российского капи-
тала. Россия занимает первое 
место по инвестициям в белорус-
скую экономику: около четырех 
миллиардов.

Максим Решетников сообщил, 
что уже выполнено 613 меропри-
ятий из 989, необходимых для 
реализации союзных программ. 
Сближение продолжится:

- Мы готовим новый интегра-
ционный пакет на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые сферы торгового, эко-
номического сотрудничества, 
а также социальную политику.

Что даст его исполнение? Бо-
нусы весьма солидные:

- Для белорусской экономики 
интеграция обеспечит рост ВВП 
на 1,8 процента. Безработица 
снижается на 0,4 процента. Для 
России - дополнительный рост 
ВВП на девятьсот миллионов 
долларов.

Один из самых важных момен-
тов в интеграции - общие энер-
гетические рынки. Для Беларуси 
цены на газ в десять-пятнадцать 
раз ниже, чем для европейцев, 
что повышает конкурентоспособ-
ность экономики страны.

 ■ Львиная доля денег пойдет на наукоемкие 
технологии.

78 процентов бюджета в 2023-м направят на реализа-
цию четырех программ и мероприятий, в том числе двух 
в космической сфере - «Интеграция-СГ» (341 миллион) 
и «Комплекс- СГ» (513), «Интелавто»( 518), по развитию 
новых оптоволоконных технологий «Компонент-Ф»( 770), 
и 33 мероприятий, что больше, чем в уходящем году.

- Многие из мероприятий будут финансироваться 
впервые. Они носят политический и воспитательный 
эффект, - считает Алексей Кубрин.

Он особо выделил акцию «Поезд Памяти», которую 
проводят по инициативе верхних палат парламентов, 
конференцию «Россия - Беларусь: общая история» и пер-
вые гастроли Российско-белорусского симфонического 
оркестра. А у Форума вузов инженерно-технического 
профиля, по словам заместителя госсекретаря, вообще 
нет аналогов в мире:

- Он помогает сконцентрироваться на подготовке 
столь необходимых нам специалистов в области вы-
соких технологий.

Заместитель председателя Комитета государствен-
ного контроля Беларуси Андрей Лобович заявил, что 
акцент делают на программах научно-технического 
профиля, и посетовал, что в бюджет не заложено фи-
нансирование проектов СГ.

А председатель Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Виктор Селиверстов считает 
важнейшим достижением то, что при подготовке про-
грамм исключен этап согласования их концепции Со-
вмином СГ. Это серьезно ускоряет процесс работы. 

Депутаты единогласно одобрили бюджет СГ на 2023 
год.

БЮДЖЕТВСЕ В «КОМПЛЕКСЕ»СМЯГЧИЛИ ПАДЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Компании из Синеокой помогли 
с импортозамещением.

Московские снежные 
заносы не испортили 
депутатам настроение.
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Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Но это принесло проблемы ему 
самому. Недооценил силу против-
ников.

Сейчас для всех в мире оно - об-
разец взаимовыгодного сотрудни-
чества:

- Мировое противостояние достиг-
ло апогея, Запад ставит цель отбро-
сить наши страны на обочину исто-
рии. Истощить ресурсы, отменить 
культуру, оболгать ценности и рас-
человечить нас в глазах мирового 
сообщества. Ради сохранения своей 
гегемонии он пускается на шантаж  
и прямой экономический бандитизм.  
А как иначе оценить попытки присво-
ить активы суверенных государств? 
Или навязать правила торговли, не-
совместимые с правилами рынка.

Поэтому решение президентов Бе-
ларуси и России об усилении взаи-
модейстия оказалось весьма даль-
новидным.

- Хорошо, что шестьдесят процентов 
интеграционной повестки выполнено. 
В иные времена это нас бы устраива-
ло, однако нынешняя ситуация тре-
бует более решительных действий. 
Увеличение числа комиссий позво-
лило усилить обратную связь с ми-
нистерствами. Но от парламентариев 
требуется больше инициативности.

Сегодня как никогда важно сосредо-
точиться на единой промышленной 
политике, замещении критического 
импорта, обеспечении технологиче-
ского и информационного суверени-
тета, финансовой устойчивости.

- Следует ускорить создание право-
вой базы для осуществления кабо-
тажных перевозок между Беларусью 
и Россией, этот вопрос очень заста-
ревший. Сфера перевозок, логисти-
ка - это, по сути, кровеносная система 
союзной экономики.

В сфере воздушного транспорта то-
же назрели изменения.

- Необходимо сделать акцент на 
решении вопросов о тарифах и сбо-
рах за аэропортовое обслуживание. 
По-прежнему существует проблема  
с поставками лесоматериалов из Рос-
сии в Беларусь. В целом необходимо 
снимать все барьеры и ограничения, 
которые не дают нам полностью за-
действовать ресурс. К сожалению, как 
это ни прискорбно, но на сегодняш-
ний день такие барьеры существуют.

Время показало, что доверять так 
называемым «западным парт нерам» 
в политике и экономике нельзя.

- Санкции, которые применяют 
против России и Беларуси, - это новые 
возможности, ниши для реализации 
программ, которые будут работать 
на защиту прав граждан и  разви-
тие СГ. Главы наших государств вы-
брали единственную эффективную 
модель сотрудничества между Бела-
русью и Россией. Итоги уходящего 
года говорят о том, что у нас торгово-
экономическое сотрудничество раз-
вивается успешно. Достаточно ска-
зать, что торговый оборот достигнет 
порядка 44 - 45 миллиардов долларов. 
Это рекордный показатель. Сегодня 
мы рассмотрели, как продвигаются 
28 союзных программ. И если по ито-
гам полугодия их выполнили около 
тридцати процентов, то на сегодня -  
больше половины. Очень много  
в этом плане сделано.

Но нельзя сказать, что совсем обо-
шлось без сучка и задоринки.

- Пока не все у нас гладко в союз-
ном строительстве, есть недочеты, 
просчеты, по отдельным програм-
мам сорваны сроки. Договорились 
усилить  парламентский контроль, 
чаще проводить заседания советов  
и заслушивать министров о выпол-
нении. За каждой программой СГ 
закреплена определенная комиссия. 
Прежде всего мы решили ужесточить 
требования по составлению бюджета. 

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: 

ЗАПАД ПУСТИЛСЯ НА ШАНТАЖ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ
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Председатель ПС Вячеслав Володин, первый заместитель ПС Владимир Андрейченко 
и члены Совета ПС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В 2023 году примут 
модельный законода-
тельный акт о единых 
полисах.

Комиссия ПС по за-
конодательству и Ре-
гламенту по одному из 
важных показателей ока-
залась в числе лидеров.

- За этот год мы про-
вели семь заседаний. 
С учетом того, что дру-
гие провели в основном 
по четыре-шесть,  - со-
общил председатель 
комиссии Виктор Пин-
ский. - Приняли 64 ре-
шения. Главный итог - 
разработка модельного 
законодательного акта о 
системе ОСАГО.

Этот документ станет 
первым модельным за-
коном, разработанным 
союзными парламента-
риями. Надо ли говорить,  

с каким нетерпением его 
ждут миллионы автолю-
бителей в наших стра-
нах? Он сделает полис 
ОСАГО единым. По не-
му можно будет получить 
возмещение в случае 
ДТП на всей территории 
СГ. А еще он позволит 
водителям оформлять 
так называемый евро-
протокол без участия 
представителей госав-
тоинспекции. Основная 
работа уже позади.

- По нашему поруче-
нию Российский союз 
страховщиков доработал 
проект. После чего его 
отправили для отзывов 
в Министерства финан-
сов, Центробанк РФ, Ми-
нистерства внутренних 
дел наших стран, Бело-
русское бюро по транс-
портному страхованию, - 
рассказал заместитель 
председателя Комис-
сии ПС Сергей Сивец.

МВД не участвовало 
в обсуждении законопро-
екта. Но проблем быть 
не должно. В случае не-
обходимости депутаты 
помогут, все разъяснят.

- Когда закон может 
вступить в силу?

- На рассмотрение ко-
миссии ПС по законо-
дательству и регламен-
тупланируем вынести 
ориентировочно в фев-
рале или марте. Приня-
тие модельного закона 
возможно уже на очеред-
ной сессии ПС, - ответил 
Виктор Пинский.

- Не приведет ли его 
принятие к подоро-
жанию полисов в РФ  
и РБ?

- Думаю, нет. Основная 
цель  - унифицировать 
наши законодательства 
в этой области. Чтобы 
они стали одинаковыми 
для жителей Союзного 
государства. А не для то-
го, чтобы повысить стои-
мость полисов.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ ОСАГО

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ И чтобы он был уютнее и проч-
нее, депутатам и министрам нуж-
но работать эффективнее, считает 
Председатель Парламентского Со-
брания.

Подводя итоги 63-й сессии, Вяче-
слав Володин заявил, что основной 
вопрос, который обсуждался на за-
седании, - это бюджет Союзного го-
сударства на 2023 год. Но речь шла  
и о парламентской деятельности:

- Нам крайне важно спрашивать 
в первую очередь с себя, для того что-
бы решались вопросы граждан России и 
Беларуси. И в этом - неисчерпаемый ре-
сурс парламентского взаимодействия. 
Тем более мы говорим о создании наше-
го общего дома - Союзного государства. 
В этой части Парламентское Собрание 
должно работать более активно. Мы 
договорились о новых формах работы, 
которые должны быть выстроены на 
решение конкретных задач и на до-
стижение конкретных целей.

Выступили глава Минэкономраз-
вития России Максим Решетников и 
министр экономики Беларуси Алек-
сандр Червяков.

- Такой подход актуален, и мы  
с вами понимаем: следует развивать 
парламентское измерение, нацелен-
ное на помощь, которую от нас ждут 
люди. Давайте в течение года будем 
проводить два расширенных заседа-
ния Совета ПС, посвященных «Пра-
вительственным часам», с участием 
регионов, профильных комиссий, ко-
торые будут заниматься подготовкой 
этих «часов». Таким образом, усилится 
парламентский контроль и повестка 
будет содержательнее, - сказал Пред-
седатель ПС.

Уже в начале следующего года, во 
второй половине февраля, в Псков-
ской области пройдет первое вы-
ездное заседание Совета ПС, где  
в рамках межрегионального сотруд-
ничества рассмотрят вопросы даль-
нейшего развития. Туда пригласят 
министров из профильных ведомств 
России и Беларуси, чтобы обсудить, 
как идет реализация программ СГ.

- Мы считаем, что это необходимо. 
С одной стороны, это повысит ответ-
ственность, с другой - послужит ско-
рейшему достижению целей и задач 
в интересах наших граждан.

Повестку мероприятия разработают 
с местными властями:

- Это будет межрегиональный фор-
мат, где мы, допустим, в рамках при-
граничных территорий могли бы об-
мениваться практиками.

На Западе только и ждут, что у нас 
все рухнет и они быстренько раздерут 
земли на клочки и будут жить при-
певаючи.

- Общие вызовы нас сближают и 
заставляют работать интенсивнее. 
Поэтому мы считаем, что если гово-
рить о результатах, нужно повышать 
эффективность парламентского из-
мерения. Сделано многое, главы го-
сударств ставят серьезные задачи. Мы 
долж-ны, со своей стороны, делать все 
для того, чтобы как можно быстрее 
их решить.

Ускоритель известен - модельные 
законы:

- Мы бы принимали решения  
в рамках формирования  общего 
правового поля с тем, чтобы и граж-
дане, и экономика работали по еди-
ным стандартам. А это значит, что 
вместе мы будем сильнее. С этим  
и будем  входить в следующий год, 
чтобы, работая плодотворнее, при-
нимать  зависящие от нас решения и 
достигнуть целей, которые стоят на 
пути создания Союзного государства.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
ОБЩИЙ ДОМ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Экономический рост станет од-
ним из важнейших итогов интегра-
ции России и Беларуси.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Исторической памяти союзные де-

путаты всегда уделяют большое вни-
мание. Вот и перед началом 63-й сес-
сии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России они возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного Солдата  
в Александровском саду.

А на самом заседании спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин предло-
жил увеличить финансирование ме-
роприятий, связанных с сохранением 
исторической памяти. Они в союзный 
бюджет заложены, но, по его мнению, 
возможности в этой сфере используют 
недостаточно эффективно. Он пред-
ложил внести дополнения: «Нужны 
решения, которых ждут наши граж-
дане». И пояснил, что имеет в виду 
воинские захоронения и мемориалы 
на территории Беларуси и России:

- Давайте бюджет Союзного госу-
дарства возьмем и проработаем во-
просы, связанные с бережным отно-
шением к воинским захоронениям, 
мемориалам. Они все требуют ухода, 
ремонта. Пускай это будет направле-
ние, за которое депутаты возьмут на 
себя ответственность. Давайте изучим 
вопрос. У нас в бюджете ранее были 
разделы, связанные с финансировани-
ем «Брестской крепости». У нас есть 
Ржевский мемориал, но здесь эти во-
просы как раз решены. А другие за-
хоронения?

По мнению Вячеслава Володина, 
нужно, чтобы к этой работе подклю-
чились и молодежные организации:

- И самое главное, у нас с вами каж-

дая область, каждый район будет по-
нимать, что в рамках Союзного го-
сударства эти вопросы находятся на 
контроле, они финансово обеспечены.

Тогда, по его словам, мы восстано-
вим то, что годами не благоустраи-
вали.

УБЕЖИМ ОТ ПРОФИЦИТА
Зимняя сессия ПС традиционно по-

священа делам бюджетным. Замести-
тель Госсекретаря Союзного госу-
дарства Алексей Кубрин рассказал 
о главном финансовом документе на 
следующий год. По итогам 2022-го 
профицит союзного бюджета составит 
около полутора миллиардов руб лей. 
Но деньги нигде не зависнут, а плавно 
перетекут в следующий год. С учетом 
остатка и взносов доходы бюджета со-

ставят почти 5,9 миллиарда рублей. 
Расходы  - пять миллиардов.

А значит - опять профицит, девять-
сот с лишним миллионов рублей. Но 
есть вероятность, что эти деньги долго 
на дальней полке пылиться не станут. 
И будут полностью израсходованы  
к концу следующего года. «Заначка» 
пойдет на новые программы, которые 
пока не заложены в «союзный коше-
лек», но уже в высокой степени готов-
ности. Их должны принять в первом 
полугодии. Они касаются в первую 
очередь силовых структур - погран-
безопасности и совершенствования 
объектов военной инфраструктуры 
СГ. Москва и Минск профинансиру-
ют борьбу с  вирусами, в том числе  
с коронавирусом («Биомембраны»).  
А в 2024 году программы и вовсе могут 
скушать еще большую часть бюджета - 
четыре миллиарда.  Предложений от 
депутатов, министерств и ведомств 
по новым проектам поступило боль-
ше сотни. Выберут только лучшие. 
Но они потребуют дополнительного 
финансирования. А значит, нужно 
увеличивать взносы стран-участниц.

ВВП - ВВЕРХ, А БЕЗРАБОТИЦА - ВНИЗ

 ■ Кооперация Москвы 
и  Минска помогла умень-
шить ущерб от западных 
санкций.

«Фишкой» сессии стал «Прави-
тельственный час». Сначала пе-
ред парламентариями вы ступил 
министр экономического раз-
вития России Максим Решетни-
ков. Цифры, которые он озвучил, 
выглядят весьма оптимистично:

- Взаимный товарооборот за 
десять месяцев вырос на десять 
процентов и достиг 34,5 милли-
арда долларов. Импорт из Бе-
ларуси увеличился на 38 про-
центов. Ожидаем, что по итогам 
года выйдем на рекордный по-
казатель.

Белорусские компании помог-
ли России пережить этот непро-
стой год, замещая импорт из не-
дружественных стран.

- Прежде всего продукцию бы-
товой химии, дорожную и сель-
хозтехнику, а также на треть 
выросли поставки оборудова-
ния для машиностроения и ме-
таллургии. В свою очередь, 
Россия экспортировала в Бе-
ларусь металлы, химическую 
и целлюлозно-бумажную про-
дукцию, помогала замещать  

импортные лекарства, мясо, 
пластмассу и многое другое, - 
рассказал Максим Решетников.

Усиление интеграции помогло 
нарастить не только торговлю, 
но и в целом смягчить экономи-
ческий спад и последствия санк-
ций. Главный итог: сокращение 
ВВП России по итогам десяти 
месяцев составило всего 1,9 про-
цента, а не десять, как прогно-
зировали еще весной западные 
эксперты.

Рука помощи, протянутая Мо-
сквой, помогла и Минску.

- Взаимодействие между на-
ми позволило заместить поте-
ри выпадающего экспорта в не-
дружественные страны больше 
чем на восемьдесят процентов, 
переориентировав его преиму-
щественно в РФ. А сокращение 
импорта из недружественных 
стран и Украины компенсирова-
ли на пятьдесят процентов по-
ставками из России, - пояснил 
министр экономики Беларуси 
Александр Червяков.

Доля России в товарообороте 
Синеокой занимает до шести-
десяти процентов. А белорусы 
увеличили свою долю в общем 
объеме российского импорта 
с пяти до восьми процентов.

Сейчас в Беларуси работают 
около 2,4 тысячи предприятий 
с участием российского капи-
тала. Россия занимает первое 
место по инвестициям в белорус-
скую экономику: около четырех 
миллиардов.

Максим Решетников сообщил, 
что уже выполнено 613 меропри-
ятий из 989, необходимых для 
реализации союзных программ. 
Сближение продолжится:

- Мы готовим новый интегра-
ционный пакет на период с 2024 
по 2026 год. Он покрывает все 
ключевые сферы торгового, эко-
номического сотрудничества, 
а также социальную политику.

Что даст его исполнение? Бо-
нусы весьма солидные:

- Для белорусской экономики 
интеграция обеспечит рост ВВП 
на 1,8 процента. Безработица 
снижается на 0,4 процента. Для 
России - дополнительный рост 
ВВП на девятьсот миллионов 
долларов.

Один из самых важных момен-
тов в интеграции - общие энер-
гетические рынки. Для Беларуси 
цены на газ в десять-пятнадцать 
раз ниже, чем для европейцев, 
что повышает конкурентоспособ-
ность экономики страны.

 ■ Львиная доля денег пойдет на наукоемкие 
технологии.

78 процентов бюджета в 2023-м направят на реализа-
цию четырех программ и мероприятий, в том числе двух 
в космической сфере - «Интеграция-СГ» (341 миллион) 
и «Комплекс- СГ» (513), «Интелавто»( 518), по развитию 
новых оптоволоконных технологий «Компонент-Ф»( 770), 
и 33 мероприятий, что больше, чем в уходящем году.

- Многие из мероприятий будут финансироваться 
впервые. Они носят политический и воспитательный 
эффект, - считает Алексей Кубрин.

Он особо выделил акцию «Поезд Памяти», которую 
проводят по инициативе верхних палат парламентов, 
конференцию «Россия - Беларусь: общая история» и пер-
вые гастроли Российско-белорусского симфонического 
оркестра. А у Форума вузов инженерно-технического 
профиля, по словам заместителя госсекретаря, вообще 
нет аналогов в мире:

- Он помогает сконцентрироваться на подготовке 
столь необходимых нам специалистов в области вы-
соких технологий.

Заместитель председателя Комитета государствен-
ного контроля Беларуси Андрей Лобович заявил, что 
акцент делают на программах научно-технического 
профиля, и посетовал, что в бюджет не заложено фи-
нансирование проектов СГ.

А председатель Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Виктор Селиверстов считает 
важнейшим достижением то, что при подготовке про-
грамм исключен этап согласования их концепции Со-
вмином СГ. Это серьезно ускоряет процесс работы. 

Депутаты единогласно одобрили бюджет СГ на 2023 
год.

БЮДЖЕТВСЕ В «КОМПЛЕКСЕ»СМЯГЧИЛИ ПАДЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Компании из Синеокой помогли 
с импортозамещением.

Московские снежные 
заносы не испортили 
депутатам настроение.
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Александр КАРЕЛИН, член Комиссии ПС по безопасности и обороне:
- Обсудили бюджеты, синхронизацию исполнительных органов 

власти. Был очень предметный разговор с Министерством эконо-
мики Беларуси и российским Минэкономразвития. Говорили об 
импортозамещении, в котором мы все по понятным причинам за-
интересованы. И вообще - о качестве жизни.

Например, вопрос цены роуминга между нашими странами. Нужно 
ли его полностью отменять, или все же дать возможность хоть не-
много, но зарабатывать операторам, чтобы в перспективе не снижать 
качество связи? Обсуждали взаимный туризм. И еще особо отметили 
сохранение исторической памяти. И проект, который так и называ-
ется «Поезд памяти», в котором мне посчастливилось участвовать.

 ■ А из всего, что мешает, - извле-
кать пользу! 

Сергей РАЧКОВ, председатель 
Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Дважды в 2023 
году пройдут пар-
ламентские слу-
шания. Там об-
судят вопросы 
миграционной по-
литики, моменты с 
законодательным 
регулированием 
и сопровождени-
ем соотечествен-
ников за рубежом. У нас даже пере-
форматировано название комиссии 
- раньше была «по вопросам внеш-
ней политики». Это в первую очередь 
связано с принятием 28 отраслевых 
программ.

Мы подвели итоги работы комис-
сии в 2022 году и наметили планы на 
следующий год.

Работаем в сложной междуна-
родной ситуации. Тем не менее ПС 
активно позиционировало себя на 
международной арене. Участвова-
ли в Ассамблее Межпарламентско-
го союза, ПАЧЭС и других структур. 
Наблюдали и попытки коллективного 
Запада использовать парламентское 
измерение для экономического и по-
литического давления на Союзное 
государство. Этому противопостав-
ляем работу с дружественными пар-
ламентами и организациями. 

В 2023 году проведем слушания 
по вопросам миграционной политики 
и по теме взаимодействия с сооте-
чественниками за рубежом. Вторая 
тема особенно актуальная и новая. 
Хотим изучить и опыт РФ. Возможно, 
потребуется разработка модельного 
законодательного акта, который бу-
дет способствовать развитию связей 
с соотечественниками. Очень напря-
женный план работы на 2023 год, но 
мы уверены, что справимся.

Идет гибридная агрессия против 
Беларуси и России. Это случилось, 
например, в прошлом году в Бела-
руси. На западной границе Союзного 
государства Польша, Литва и Латвия 
начали использовать беженцев - не 
пропускали их через кордон. Собра-
лось около двух тысяч человек, детей 
было больше пятисот. И мы были вы-
нуждены обеспечивать их всем необ-
ходимым. Может быть, потребуется 
разработка типового законодатель-
ного акта по этой теме.

Приятно увидеть, что не все вокруг 
враги. Нужно поддерживать соотече-
ственников за рубежом. Использовать 
эту мягкую силу в вопросах внешней 
политики наших стран.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, пред-
седатель Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансовому 
рынку:

- Наполнить 
бюджет проек-
тами, програм-
мами, меро-
приятиями не 
так важно, как 
наполнить его 
смыслом. Мне 
кажется, у нас 
это получается. 
Достаточно серьезную работу про-
вели все Комиссии ПС. Поступило 
больше ста предложений, часть из 
них уже утвердил Союзный Сов-
мин, и они войдут в бюджет сле-
дующего года. 

Согласно поправкам, мы теперь 
сможем финансировать мероприя-
тия, которые появятся и будут 
утверждаться Совмином в тече-
ние 2023 года, вплоть до 1 октября. 

Сотрудничаем с министерства-
ми и ведомствами, госзаказчика-
ми. Стараемся налаженные связи 
укреплять, чтобы живая работа 
Союзного государства не преры-
валась.

Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансовому рынку:

- Союзный бюджет на 2023 год профицитный - порядка 
девятисот миллионов. Но эта сумма существенно меньше, 
чем раньше. Этому способствовала большая работа, в том 
числе и нашей Комиссии по совершенствованию нормативно-
правовой базы. Удалось внести изменения в порядок реа-
лизации программ: сократили время подготовки, из этого 
процесса ушел этап рассмотрения концепций. 

Расширили сферу применения проектов. Раньше можно 
было их реализовывать только в образовании и культуре, 
теперь - в любой области. 

Есть возможность использовать профицит, который сло-
жился в течение года на финансирование новых идей. Сейчас в бюджет по пали 
четыре программы, но есть еще столько же в высокой степени готовности, ко-
торые можно скоро запустить.

Григорий РАПОТА, заместитель 
председателя Комиссии ПС по энер-
гетике и транспорту:

- Парламентский 
год прошел в обыч-
ном режиме. Уже хо-
рошо, что без сбоев. 
Каких-то революци-
онных преобразова-
ний нет, но идет та-
кое поступательное 
движение вперед. 
Знаете, как любят 
у нас говорить  - в 

соответствии с намеченными планами.
Вот 28 союзных программ приняли. 

И радует тот факт, что они не остались 
просто на бумаге, а дело все-таки дви-
жется, что-то уже реализуется. Это 
говорит о том, что мы все же способ-
ны придерживаться принятых на се-
бя обязательств. С обеих сторон это 
самое важное.

Какова ключевая задача на будущий 
год? Их несколько. На заседании сес-
сии сейчас говорили о вопросах техно-
логической совместимости в рамках 
импортозамещения. Думаю, если на 
этом сосредоточимся, будет отлично. 

Может ли помешать фактор внеш-
него давления? Да, он присутствует. 
Но опять же, смотря как его оцени-
вать. В конце концов нам всегда что-
то мешает. Надо свою цель видеть 
и двигаться к ней. Можно не обращать 
внимания на помехи. А извлекать из 
них пользу. 

Подготовили Борис ОРЕХОВ, Михаил ПАНЮКОВ, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Максим ЧИЖИКОВ.

Андрей ШИШКИН, член Комиссии ПС по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи:

- Мы сделали еще один шаг по пути интеграции. 
Год был во многом трудным из-за санкционного бес-
предела. Но мы, тем не менее, продвигаемся впе-
ред. Помогаем друг другу, и объем сотрудничества 
ощутимо нарастает. Сделали огромные подвижки 
в импортозамещении и дальнейшем укреплении 
экономических связей - они стали более тесными 
и обширными.

Постараемся не сбросить обороты: выполнять со-
юзные программы, реализовывать уже достигнутые 
соглашения. Продолжим делать все возможное, 

чтобы россияне и белорусы жили лучше. 
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На Западе не стесняются того, чтобы использовать 
беженцев как оружие в своих манипуляциях. Ситуация 
на польско-белорусской границе это наглядно показала.

Слишком дешевые 
разговоры в перспективе 
обернутся плохой связью.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Юные политики должны 
уметь держать удар. И не 
витать в облаках, а вкалы-
вать «на грешной земле».

«СИРИУС»  
УКАЖЕТ ПУТЬ
- Добро пожаловать в Мо-

скву, в Государственную Ду-
му! - приветствовал участников 
Молодежной палаты при ПС 
России и Беларуси Артем Ту-
ров, председатель Комиссии 
ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму. Так уж по-
лучилось, что два мероприятия 
прошли параллельно, и депута-
ты заглянули к юным коллегам.

- Нам бы хотелось, чтобы вы 
активнее погружались в  кон-
кретную работу, - заявил пар-
ламентарий. - Например, что-
бы отборочные мероприятия 
фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство» шли бы и 
через ваши профильные струк-
туры. В январе будет отчет по 
мероприятиям нашей комиссии, 
приглашаем представителей 
Молодежной палаты, чтобы вы 
знали изнутри, как все работа-
ет. Обсуждаем также проведе-
ние масштабного молодежно-
го форума по примеру проекта 
«Территория смыслов». Руко-
водитель Росмолодежи в этом 
нас поддерживает.

Артем Туров также расска-
зал, что на своей «взрослой» 

Комиссии коллеги прорабаты-
вали одно из самых перспек-
тивных направлений - поиск 
талантливой молодежи и ее 
системная поддержка:

- Мы вместе с образователь-
ным центром «Сириус» и На-
циональным детским технопар-
ком из Беларуси работаем над 
отдельной союзной програм-
мой, которая как раз для этого 
предназначена.

«ЗВЕЗДОЧЕТ»  
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
- Молодежная политика  - 

основа будущего Союзного 
государства, - заявил зампред 
Комиссии ПС по молодежной 

политике, спорту и туризму 
Сергей Клишевич. - От того, 
какое поколение взрастим и 
воспитаем, напрямую зави-
сит будущее интеграционных 
процессов. Лучшим предста-

вителям молодежи уже сей-
час нужно научиться работать 
в сложных условиях и держать 
удар.

Он напомнил будущим по-
литикам про информационную 

войну, которая ведется про-
тив наших стран. И предложил 
смелее подавать голос от име-
ни молодежного парламента 
на актуальные темы, чтобы не 
пасовать в этой схватке. А так-
же посоветовал не превращать 
официальные мероприятия  
«в парламентский туризм».

- Надо спускаться на греш-
ную землю, - наставлял он. - 
Сейчас Новый год, неплохо 
бы детей посетить, стариков, 
инвалидов. Помочь тем, кто  
в этом особенно нуждается.

Член комиссии Ольга Пе-
трашова поддержала тему, 
пригласив юных коллег поуча-
ствовать в традиционных пред-
новогодних мероприятиях для 
детишек, больных онкологией. 
И похвалила замечательную 
инициативу МП - мероприятие 
«Звездочет» для талантливой 
молодежи.

- Мы в январе пригласим 
в минский Дворец Республики 
одаренных ребят с особенно-
стями развития, - поделилась 
она. - Включайтесь, помогайте, 
участвуйте - будем очень рады.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ, ПОМОГАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

 ■ Международные контакты - по-
иск точек соприкосновения.

ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
В ОДКБ
На Комиссии по международным де-

лам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками обсудили план 
работы ПС на 2023 год.

- В условиях ужесточения санкций, 
полномасштабной информационной 
войны и попыток добиться нашей ди-
пломатической и экономической изо-
ляции требуется пере осмысление 
подхода к международной деятельно-
сти, - заявил председатель Комиссии 
ПС Сергей Рачков.

В 2023 году Беларусь принимает 
председательство в ОДКБ. И плани-
рует несколько мероприятий. Комиссия 
ПС тоже подключится к ним.

- Как вы знаете, подготовлен про-
ект соглашения по предоставлению 
ПС статуса партнера Парламентской 
ассамблеи ОДКБ, - рассказал Сергей 
Рачков. - Все комиссии рассмотрели  
и поддержали его. Надеемся, документ 
подпишут в ближайшее время.

Эта организация - одна из немногих 
сегодня, кто не побоялся предложить 
собственную повестку, отличную от 
той, что предлагает коллективный За-
пад.

- Негативные тенденции, с учетом де-
градации ранее выстроенной системы 
международных отношений, охватили 

ряд международных парламентских 
площадок, - считает сенатор.

ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕСТКУЮ 
РИТОРИКУ
Депутаты ПС, участвовавшие в ме-

роприятиях ПАЧЭС в Белграде, уже 
столкнулись с  тем, что украинскую 
тематику искусственно навязывают 
при обсуждении практически любого 
вопроса в повестке дня.

Украинские депутаты и их «едино-
мышленники» взяли курс на конфрон-
тацию и используют жесткую антирос-
сийскую риторику.

- Мы видели бумаги о ходе 145-й 
Ассамблеи Межпарламентского сою-
за, - рассказал Сергей Рачков. - К со-
жалению, «группа двенадцать плюс» 
продолжает антироссийскую и антибе-
лорусскую линию, которой мы должны 
противопоставить наши сплоченность, 
единство и более активную работу с его 
делегациями. Несмотря на негативный 
результат 145-й Ассамблеи, союзники 
у нас есть. И к тому же стало понятно, 
что в определенной степени давление, 
политический психоз, который устраи-
вает украинская делегация, несколько 
снизились по сравнению с тем, как это 
было на 144-й Ассамблее, проходившей 
в Индонезии.

По мнению Сергея Рачкова, следует 
и дальше использовать все имеющиеся 
возможности для работы на междуна-
родных и парламентских площадках  
и поддержания открытого диалога  
с зарубежными коллегами, поиска то-
чек соприкосновения.

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

ОКНО В МИР
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Программ и мероприятий ста-
нет больше. Должно вырасти  
и их качество.

Страдающему порой от плохого на-
полнения программами и мероприя-
тиями союзному бюджету стало чуть 
легче дышать - согласования будут 
короче. Расширили рамки для проек-
тов СГ: это уже не только культура и 
образование, а любая область от здра-
воохранения до высоких технологий.

Речь на заседании Комиссии ПС по 
бюджету, налогам и финансовому рын-
ку шла и о том, что дополнительных 
средств требует союзная интеграция. 
В этом году по решению Высшего Гос-
совета СГ в структуре Таможенного 
комитета появился Межгосударствен-
ный центр для координации работы 
по управлению рисками. Его будут 
финансировать из союзного бюджета. 
За счет профицита в этом году помог-
ли детям из ДНР и ЛНР. В апреле на 
эти цели выделили три миллиона ру-
блей. Еще 29 пошли на проезд тысячи 
сирот и детей из малообеспеченных  
и пострадавших семей из Донбасса 
на оздоровление в Беларусь.

- Ожидаем выполнение доходной  
и расходной части бюджета к концу го-
да на уровне 97,2 процента, - заявил на 
комиссии заместитель  Госсекретаря 
СГ Алексей Кубрин. - В 2022  году фи-
нансировали три программы - две из 
них завершаются. В четвертом кварта-
ле  появилась еще одна - «Интелавто».

В следующем году их число увели-
чится. А в загашнике еще почти деся-
ток перспективных и очень значимых 
предложений на союзную тематику.  
И их реализация уже, возможно, по-
требует утяжеления «кошелька». Что-
бы убедить в этом высшее руковод-
ство двух стран, создают Экспертный 
совет, который будет детально рассма-
тривать поступающие предложения и 
оценивать их потенциальную эффек-
тивность. С этим есть сложности.

- Будем предлагать всем двенадца-
ти комиссиям проанализировать 98 
завершенных. Какова их эффектив-
ность? Где результаты работы? А это 
шестьдесят миллиардов рублей, - на-
помнил председатель Комиссии ПС 
Виктор Селиверстов.  - Некоторые 
канули в Лету, и о них никто толком 
вспомнить не может. Хорошо, что мы 
работаем над наполнением бюджета. 
Но этого мало.

Заместитель Председателя Ко-
митета государственного контроля 
Беларуси Андрей Лобович заявил, 
что в бюджете недостаточно новых 
мероприятий из-за низкого качества 
заявок:

- Часть отклонили из-за того, что не 
соблюден порядок подачи документов.

Согласен с этим и Виктор Селивер-
стов:

- Госзаказчикам по нескольку раз 
приходится переделывать документы. 
Пример - реставрация «Брестской кре-
пости». Второй этап работ отклады-
вается из-за долгого отчета о первом 
этапе.

КОШЕЛЕК СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ ФИНАНСЫ

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Мы все понимаем: какое поколение взра-
стим и воспитаем, от этого и будет зависеть 
будущее интеграционных процессов и в целом 
строительство Союзного государства. Сегодня 
мы встречались с нашими юными парламента-
риями, которые уже добились успехов у себя 
на местах и которым ровесники доверили 
представлять свои интересы в Молодежной 
палате при Парламентском Собрании. Им 

придется учиться и трудиться в сложных усло-
виях, в которых оказались Россия и Беларусь.  
В наших странах знают о том, чем занимает-
ся Союзное государство, какие достижения 
и направления есть, их много. Уже сформи-
ровались определенные традиции. Постара-
емся донести до подавляющего большинства 
нашей молодежи основные идеи и пользу 
нашего союза.

КОМПЕТЕНТНО

Молодые таланты всегда 
найдут поддержку.

21 - 27 декабря / 2022 / № 57



23 - 29 декабря / 2022 / № 576 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ Я СЕССИЯ ПС

Александр КАРЕЛИН, член Комиссии ПС по безопасности и обороне:
- Обсудили бюджеты, синхронизацию исполнительных органов 

власти. Был очень предметный разговор с Министерством эконо-
мики Беларуси и российским Минэкономразвития. Говорили об 
импортозамещении, в котором мы все по понятным причинам за-
интересованы. И вообще - о качестве жизни.

Например, вопрос цены роуминга между нашими странами. Нужно 
ли его полностью отменять, или все же дать возможность хоть не-
много, но зарабатывать операторам, чтобы в перспективе не снижать 
качество связи? Обсуждали взаимный туризм. И еще особо отметили 
сохранение исторической памяти. И проект, который так и называ-
ется «Поезд памяти», в котором мне посчастливилось участвовать.

 ■ А из всего, что мешает, - извле-
кать пользу! 

Сергей РАЧКОВ, председатель 
Комиссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Дважды в 2023 
году пройдут пар-
ламентские слу-
шания. Там об-
судят вопросы 
миграционной по-
литики, моменты с 
законодательным 
регулированием 
и сопровождени-
ем соотечествен-
ников за рубежом. У нас даже пере-
форматировано название комиссии 
- раньше была «по вопросам внеш-
ней политики». Это в первую очередь 
связано с принятием 28 отраслевых 
программ.

Мы подвели итоги работы комис-
сии в 2022 году и наметили планы на 
следующий год.

Работаем в сложной междуна-
родной ситуации. Тем не менее ПС 
активно позиционировало себя на 
международной арене. Участвова-
ли в Ассамблее Межпарламентско-
го союза, ПАЧЭС и других структур. 
Наблюдали и попытки коллективного 
Запада использовать парламентское 
измерение для экономического и по-
литического давления на Союзное 
государство. Этому противопостав-
ляем работу с дружественными пар-
ламентами и организациями. 

В 2023 году проведем слушания 
по вопросам миграционной политики 
и по теме взаимодействия с сооте-
чественниками за рубежом. Вторая 
тема особенно актуальная и новая. 
Хотим изучить и опыт РФ. Возможно, 
потребуется разработка модельного 
законодательного акта, который бу-
дет способствовать развитию связей 
с соотечественниками. Очень напря-
женный план работы на 2023 год, но 
мы уверены, что справимся.

Идет гибридная агрессия против 
Беларуси и России. Это случилось, 
например, в прошлом году в Бела-
руси. На западной границе Союзного 
государства Польша, Литва и Латвия 
начали использовать беженцев - не 
пропускали их через кордон. Собра-
лось около двух тысяч человек, детей 
было больше пятисот. И мы были вы-
нуждены обеспечивать их всем необ-
ходимым. Может быть, потребуется 
разработка типового законодатель-
ного акта по этой теме.

Приятно увидеть, что не все вокруг 
враги. Нужно поддерживать соотече-
ственников за рубежом. Использовать 
эту мягкую силу в вопросах внешней 
политики наших стран.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, пред-
седатель Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансовому 
рынку:

- Наполнить 
бюджет проек-
тами, програм-
мами, меро-
приятиями не 
так важно, как 
наполнить его 
смыслом. Мне 
кажется, у нас 
это получается. 
Достаточно серьезную работу про-
вели все Комиссии ПС. Поступило 
больше ста предложений, часть из 
них уже утвердил Союзный Сов-
мин, и они войдут в бюджет сле-
дующего года. 

Согласно поправкам, мы теперь 
сможем финансировать мероприя-
тия, которые появятся и будут 
утверждаться Совмином в тече-
ние 2023 года, вплоть до 1 октября. 

Сотрудничаем с министерства-
ми и ведомствами, госзаказчика-
ми. Стараемся налаженные связи 
укреплять, чтобы живая работа 
Союзного государства не преры-
валась.

Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансовому рынку:

- Союзный бюджет на 2023 год профицитный - порядка 
девятисот миллионов. Но эта сумма существенно меньше, 
чем раньше. Этому способствовала большая работа, в том 
числе и нашей Комиссии по совершенствованию нормативно-
правовой базы. Удалось внести изменения в порядок реа-
лизации программ: сократили время подготовки, из этого 
процесса ушел этап рассмотрения концепций. 

Расширили сферу применения проектов. Раньше можно 
было их реализовывать только в образовании и культуре, 
теперь - в любой области. 

Есть возможность использовать профицит, который сло-
жился в течение года на финансирование новых идей. Сейчас в бюджет по пали 
четыре программы, но есть еще столько же в высокой степени готовности, ко-
торые можно скоро запустить.

Григорий РАПОТА, заместитель 
председателя Комиссии ПС по энер-
гетике и транспорту:

- Парламентский 
год прошел в обыч-
ном режиме. Уже хо-
рошо, что без сбоев. 
Каких-то революци-
онных преобразова-
ний нет, но идет та-
кое поступательное 
движение вперед. 
Знаете, как любят 
у нас говорить  - в 

соответствии с намеченными планами.
Вот 28 союзных программ приняли. 

И радует тот факт, что они не остались 
просто на бумаге, а дело все-таки дви-
жется, что-то уже реализуется. Это 
говорит о том, что мы все же способ-
ны придерживаться принятых на се-
бя обязательств. С обеих сторон это 
самое важное.

Какова ключевая задача на будущий 
год? Их несколько. На заседании сес-
сии сейчас говорили о вопросах техно-
логической совместимости в рамках 
импортозамещения. Думаю, если на 
этом сосредоточимся, будет отлично. 

Может ли помешать фактор внеш-
него давления? Да, он присутствует. 
Но опять же, смотря как его оцени-
вать. В конце концов нам всегда что-
то мешает. Надо свою цель видеть 
и двигаться к ней. Можно не обращать 
внимания на помехи. А извлекать из 
них пользу. 

Подготовили Борис ОРЕХОВ, Михаил ПАНЮКОВ, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, Максим ЧИЖИКОВ.

Андрей ШИШКИН, член Комиссии ПС по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи:

- Мы сделали еще один шаг по пути интеграции. 
Год был во многом трудным из-за санкционного бес-
предела. Но мы, тем не менее, продвигаемся впе-
ред. Помогаем друг другу, и объем сотрудничества 
ощутимо нарастает. Сделали огромные подвижки 
в импортозамещении и дальнейшем укреплении 
экономических связей - они стали более тесными 
и обширными.

Постараемся не сбросить обороты: выполнять со-
юзные программы, реализовывать уже достигнутые 
соглашения. Продолжим делать все возможное, 

чтобы россияне и белорусы жили лучше. 

Ал
ен

а 
М

АР
ТЫ

НО
ВА

/k
pm

ed
ia

.r
u

fa
ce

bo
ok

.c
om

/s
ov

re
pg

ov
by

ho
us

e.
go

v.
by

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Бе
лТ

А

er
.r

u

Бе
лТ

А

«НАДО ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ И ИДТИ 
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На Западе не стесняются того, чтобы использовать 
беженцев как оружие в своих манипуляциях. Ситуация 
на польско-белорусской границе это наглядно показала.

Слишком дешевые 
разговоры в перспективе 
обернутся плохой связью.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Юные политики должны 
уметь держать удар. И не 
витать в облаках, а вкалы-
вать «на грешной земле».

«СИРИУС»  
УКАЖЕТ ПУТЬ
- Добро пожаловать в Мо-

скву, в Государственную Ду-
му! - приветствовал участников 
Молодежной палаты при ПС 
России и Беларуси Артем Ту-
ров, председатель Комиссии 
ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму. Так уж по-
лучилось, что два мероприятия 
прошли параллельно, и депута-
ты заглянули к юным коллегам.

- Нам бы хотелось, чтобы вы 
активнее погружались в  кон-
кретную работу, - заявил пар-
ламентарий. - Например, что-
бы отборочные мероприятия 
фестиваля «Молодежь - за Со-
юзное государство» шли бы и 
через ваши профильные струк-
туры. В январе будет отчет по 
мероприятиям нашей комиссии, 
приглашаем представителей 
Молодежной палаты, чтобы вы 
знали изнутри, как все работа-
ет. Обсуждаем также проведе-
ние масштабного молодежно-
го форума по примеру проекта 
«Территория смыслов». Руко-
водитель Росмолодежи в этом 
нас поддерживает.

Артем Туров также расска-
зал, что на своей «взрослой» 

Комиссии коллеги прорабаты-
вали одно из самых перспек-
тивных направлений - поиск 
талантливой молодежи и ее 
системная поддержка:

- Мы вместе с образователь-
ным центром «Сириус» и На-
циональным детским технопар-
ком из Беларуси работаем над 
отдельной союзной програм-
мой, которая как раз для этого 
предназначена.

«ЗВЕЗДОЧЕТ»  
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
- Молодежная политика  - 

основа будущего Союзного 
государства, - заявил зампред 
Комиссии ПС по молодежной 

политике, спорту и туризму 
Сергей Клишевич. - От того, 
какое поколение взрастим и 
воспитаем, напрямую зави-
сит будущее интеграционных 
процессов. Лучшим предста-

вителям молодежи уже сей-
час нужно научиться работать 
в сложных условиях и держать 
удар.

Он напомнил будущим по-
литикам про информационную 

войну, которая ведется про-
тив наших стран. И предложил 
смелее подавать голос от име-
ни молодежного парламента 
на актуальные темы, чтобы не 
пасовать в этой схватке. А так-
же посоветовал не превращать 
официальные мероприятия  
«в парламентский туризм».

- Надо спускаться на греш-
ную землю, - наставлял он. - 
Сейчас Новый год, неплохо 
бы детей посетить, стариков, 
инвалидов. Помочь тем, кто  
в этом особенно нуждается.

Член комиссии Ольга Пе-
трашова поддержала тему, 
пригласив юных коллег поуча-
ствовать в традиционных пред-
новогодних мероприятиях для 
детишек, больных онкологией. 
И похвалила замечательную 
инициативу МП - мероприятие 
«Звездочет» для талантливой 
молодежи.

- Мы в январе пригласим 
в минский Дворец Республики 
одаренных ребят с особенно-
стями развития, - поделилась 
она. - Включайтесь, помогайте, 
участвуйте - будем очень рады.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ, ПОМОГАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

 ■ Международные контакты - по-
иск точек соприкосновения.

ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
В ОДКБ
На Комиссии по международным де-

лам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками обсудили план 
работы ПС на 2023 год.

- В условиях ужесточения санкций, 
полномасштабной информационной 
войны и попыток добиться нашей ди-
пломатической и экономической изо-
ляции требуется пере осмысление 
подхода к международной деятельно-
сти, - заявил председатель Комиссии 
ПС Сергей Рачков.

В 2023 году Беларусь принимает 
председательство в ОДКБ. И плани-
рует несколько мероприятий. Комиссия 
ПС тоже подключится к ним.

- Как вы знаете, подготовлен про-
ект соглашения по предоставлению 
ПС статуса партнера Парламентской 
ассамблеи ОДКБ, - рассказал Сергей 
Рачков. - Все комиссии рассмотрели  
и поддержали его. Надеемся, документ 
подпишут в ближайшее время.

Эта организация - одна из немногих 
сегодня, кто не побоялся предложить 
собственную повестку, отличную от 
той, что предлагает коллективный За-
пад.

- Негативные тенденции, с учетом де-
градации ранее выстроенной системы 
международных отношений, охватили 

ряд международных парламентских 
площадок, - считает сенатор.

ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕСТКУЮ 
РИТОРИКУ
Депутаты ПС, участвовавшие в ме-

роприятиях ПАЧЭС в Белграде, уже 
столкнулись с  тем, что украинскую 
тематику искусственно навязывают 
при обсуждении практически любого 
вопроса в повестке дня.

Украинские депутаты и их «едино-
мышленники» взяли курс на конфрон-
тацию и используют жесткую антирос-
сийскую риторику.

- Мы видели бумаги о ходе 145-й 
Ассамблеи Межпарламентского сою-
за, - рассказал Сергей Рачков. - К со-
жалению, «группа двенадцать плюс» 
продолжает антироссийскую и антибе-
лорусскую линию, которой мы должны 
противопоставить наши сплоченность, 
единство и более активную работу с его 
делегациями. Несмотря на негативный 
результат 145-й Ассамблеи, союзники 
у нас есть. И к тому же стало понятно, 
что в определенной степени давление, 
политический психоз, который устраи-
вает украинская делегация, несколько 
снизились по сравнению с тем, как это 
было на 144-й Ассамблее, проходившей 
в Индонезии.

По мнению Сергея Рачкова, следует 
и дальше использовать все имеющиеся 
возможности для работы на междуна-
родных и парламентских площадках  
и поддержания открытого диалога  
с зарубежными коллегами, поиска то-
чек соприкосновения.

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

ОКНО В МИР
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Программ и мероприятий ста-
нет больше. Должно вырасти  
и их качество.

Страдающему порой от плохого на-
полнения программами и мероприя-
тиями союзному бюджету стало чуть 
легче дышать - согласования будут 
короче. Расширили рамки для проек-
тов СГ: это уже не только культура и 
образование, а любая область от здра-
воохранения до высоких технологий.

Речь на заседании Комиссии ПС по 
бюджету, налогам и финансовому рын-
ку шла и о том, что дополнительных 
средств требует союзная интеграция. 
В этом году по решению Высшего Гос-
совета СГ в структуре Таможенного 
комитета появился Межгосударствен-
ный центр для координации работы 
по управлению рисками. Его будут 
финансировать из союзного бюджета. 
За счет профицита в этом году помог-
ли детям из ДНР и ЛНР. В апреле на 
эти цели выделили три миллиона ру-
блей. Еще 29 пошли на проезд тысячи 
сирот и детей из малообеспеченных  
и пострадавших семей из Донбасса 
на оздоровление в Беларусь.

- Ожидаем выполнение доходной  
и расходной части бюджета к концу го-
да на уровне 97,2 процента, - заявил на 
комиссии заместитель  Госсекретаря 
СГ Алексей Кубрин. - В 2022  году фи-
нансировали три программы - две из 
них завершаются. В четвертом кварта-
ле  появилась еще одна - «Интелавто».

В следующем году их число увели-
чится. А в загашнике еще почти деся-
ток перспективных и очень значимых 
предложений на союзную тематику.  
И их реализация уже, возможно, по-
требует утяжеления «кошелька». Что-
бы убедить в этом высшее руковод-
ство двух стран, создают Экспертный 
совет, который будет детально рассма-
тривать поступающие предложения и 
оценивать их потенциальную эффек-
тивность. С этим есть сложности.

- Будем предлагать всем двенадца-
ти комиссиям проанализировать 98 
завершенных. Какова их эффектив-
ность? Где результаты работы? А это 
шестьдесят миллиардов рублей, - на-
помнил председатель Комиссии ПС 
Виктор Селиверстов.  - Некоторые 
канули в Лету, и о них никто толком 
вспомнить не может. Хорошо, что мы 
работаем над наполнением бюджета. 
Но этого мало.

Заместитель Председателя Ко-
митета государственного контроля 
Беларуси Андрей Лобович заявил, 
что в бюджете недостаточно новых 
мероприятий из-за низкого качества 
заявок:

- Часть отклонили из-за того, что не 
соблюден порядок подачи документов.

Согласен с этим и Виктор Селивер-
стов:

- Госзаказчикам по нескольку раз 
приходится переделывать документы. 
Пример - реставрация «Брестской кре-
пости». Второй этап работ отклады-
вается из-за долгого отчета о первом 
этапе.

КОШЕЛЕК СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ ФИНАНСЫ

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Мы все понимаем: какое поколение взра-
стим и воспитаем, от этого и будет зависеть 
будущее интеграционных процессов и в целом 
строительство Союзного государства. Сегодня 
мы встречались с нашими юными парламента-
риями, которые уже добились успехов у себя 
на местах и которым ровесники доверили 
представлять свои интересы в Молодежной 
палате при Парламентском Собрании. Им 

придется учиться и трудиться в сложных усло-
виях, в которых оказались Россия и Беларусь.  
В наших странах знают о том, чем занимает-
ся Союзное государство, какие достижения 
и направления есть, их много. Уже сформи-
ровались определенные традиции. Постара-
емся донести до подавляющего большинства 
нашей молодежи основные идеи и пользу 
нашего союза.

КОМПЕТЕНТНО

Молодые таланты всегда 
найдут поддержку.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Актер продемонстрировал свою соли-
дарность с украинскими нео-
нацистами.

Недавно в интернете появи-
лось видео, на котором Жан-
Клод Ван Дамм в окруже-
нии украинских военных 
дважды провозглашает: 
«Слава Украине!», 
а они охотно отве-
чают ему: «Героям 
слава!»

Вряд ли актер знает, что и корни этого при-
ветствия, и его сакральный смысл происходят 
от Heil Hitler! Sieg Heil! (Слава Гитлеру! Победе 
слава). Да и зачем ему об этом знать? Актеру 
ведь не всегда обязательно вдумываться в текст 
написанной роли. Главное - произвести эффект, 
услышать аплодисменты и получить гонорар.

Жан-Клод Ван Дамм - звезда мирового кино. 
Никто с этим и не думает спорить. Он богатый 
профессиональный актер. Никаких других ду-
ховных, научных, интеллектуальных качеств он 
миру не явил и не собирается. Но, где бы он ни 
появился, голливудская звездная пыль клубится 
вокруг него, а все, кто в этот момент оказыва-
ется рядом, ощущают себя тоже немного при-
пыленными ею.

Очень часто зрительская любовь наивно ото-
ждествляет актера с героями, которых он сы-
грал в фильмах. И когда поклоннику вдруг вы-
падает счастье прикоснуться к кумиру, да еще 
сфотографироваться с ним, он не понимает, 
что запечатлел себя с усталым и озабоченным 
человеком, который приехал сюда по какому-то 
нужному для него делу.

Зачем Жан-Клод прибыл на Украину, никто не 
знает. Сам он тоже не говорит. Отсюда и множе-
ство слухов, среди которых есть даже предпо-
ложение, что он приехал договориться о покупке 
для себя или своих близких нужного органа, 
изъятого у одного из убитых солдат.

А может, его визит - результат освоения бюд-
жета, выделяемого США на идеологическую 
поддержку киевского режима?

Возможно, что и то и другое вместе, но стоит 
ли актеру, который говорил, что дружит с Вла-
димиром Путиным, и после начала спецопера-
ции на Украине писал в соцсетях: «Желаю мира 
всему миру», через бандеровское «зигование» 
опускаться до уровня нацистских вандалов? 

Самым первым киноперсонажем, исполнен-
ным Ван Даммом, был русский офицер-злодей 
Иван Крашинский в боевике «Не отступать, не 
 сдаваться». Может, на тогдашних представлени-
ях о русских основывается поступок пожилого 
актера?

Я не сторонник снисходительного отноше-
ния к политическим заявлениям и поступкам 
звезд. Чем известнее человек, тем большую 
 ответственность он несет за свои высказыва-
ния и  действия. Ведь главные идеологические 
постулаты попадают в кровь человека, в его 
поступки через эмоции, а не через разум. А ис-
кусство - это и есть сфера эмоций.

Кинозвезды, конечно, не герои, которых они 
изображали на экране. И не надо их отождест-
влять.

Артистам нужны поклонники, слава и деньги. 
Героям - справедливость и правда. Пора избав-
ляться от иллюзий и прощаться с уставшими 
звездами.

Двумя словами, сказанными по чьему-то совету 
или настоятельной просьбе, Ван Дамм брызнул 
коричневой краской на все свои прошлые ки-
нообразы. 

Прощай, Жан-Клод.
Время звезд закончилось. Пришло время на-

стоящих героев. 

ПРОЩАЙ, ЖАН-КЛОД ВАНДАЛ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заигрывание с ЛГБТ-риторикой 
приведет США к вырождению нации.

- Байден подписал закон о легализа-
ции однополых браков на федеральном 
уровне. Теперь в США понятия брака 
как союза между мужчиной и  женщи-
ной не существует. Обычным семьям 
будет непросто в «империи содома», 
которой стали Штаты. Вся их пропа-
ганда, а также создание дополнитель-
ных условий направлены на поддержку 
однополых браков. За последние семь 
лет их количество в США увеличилось 
почти в два с половиной раза. Опера-
ций по смене пола за десять лет ста-
ло больше в пятьдесят раз. Путь, из-
бранный Вашингтоном, однозначно 
приведет к большим проблемам аме-
риканского общества и вырождению 
нации. Это - империя содома, - уверен 
спикер Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси  
и России Вячеслав Володин.

 ■ Биометрию защи-
тят от злоумышлен-
ников.

- Она принадлежит чело-
веку. Без его согласия со-
бирать ее нельзя. Сегодня 
разные коммерческие ор-
ганизации бесконтрольно 
собирают биометрию на-
ших граждан. Зачастую 
данные утекают, затем ис-
пользуются злоумышлен-
никами. Это недопустимо. 
Широкий резонанс вы-
звал законопроект о био-
метрии. Поступает много 
обращений, - рассказал 
спикер ГД.

Стало ясно, что эта те-

ма волнует граждан, и ее 
нельзя оставлять без вни-
мания:

- Законопроект суще-
ственно изменен. Исклю-
чены все неопределенно-

сти и двойные толкования. 
Установлены механизмы 
гарантии защиты прав 
граждан. Он призван оста-
новить распространение 
биометрических данных 

разными коммерческими 
организациями и обеспе-
чить их госзащиту. Сле-
дующий шаг - уголовная 
и административная от-
ветственность за прину-
дительный сбор и утечку 
биометрических данных.

 ■ Систему школьного 
обучения ожидают из-
менения.

- Чтобы добиться высо-
ких темпов роста эконо-
мики, начинать необходи-
мо с повышения качества 
образования. Если про-
анализировать развитие 
любой мировой держа-
вы и причины успехов  
в экономике, везде этому 
предшествует рост каче-
ства образования. Толь-
ко затем идет создание 

технологий, инноваций и 
уже потом - экономиче-
ский рост. Все то же са-
мое - в обратном случае: 
страна теряет свои пози-
ции, когда снижается уро-
вень образования. В на-
шей стране почти сорок 
тысяч школ. 56 процентов 
из них - сельские. Боль-
шинство школ находятся 
на муниципальном бюд-
жете. При этом в сельских 
районах они, как правило, 
самые проблемные, - по-
яснил спикер Госдумы.

И пока ситуация не из-
менится даже в отдален-
ных уголках России, мы 
не можем рассчитывать 
на серьезный прогресс:

- Ключевые вопро-
сы школ: обеспечение 
квалифицированными 
кадрами, содержание  
и ремонт, создание групп 
продленного дня. На сле-
дующей неделе планиру-
ем принять изменения  
в Закон об образова-
нии. Решение предоста-
вит право региональным 

органам власти перево-
дить школы на областной 
бюджет. Будет не толь-
ко больше возможностей  
и средств для финанси-
рования, но и другая от-
ветственность: за нере-
шенные вопросы можно 
спрашивать с тех, у кого 
есть полномочия и фи-
нансы. Важно, чтобы ка-
чество образования вы-
шло на более высокий 
уровень. Это необходи-
мое условие для разви-
тия страны.

 ■ Участники СВО восстанав-
ливают здоровье в лучших  
медучреждениях России.

Вячеслав Володин посетил реаби-
литационный центр в Смоленской 
области, где они проходят лечение:

- Участники спецоперации смогут 
восстановиться в реабилитацион-
ном центре «Дугино». В рамках бла-
готворительного проекта заверша-

ем строительство второй очереди. 
Вводится в эксплуатацию еще один 
лечебный корпус. Хочу выразить 
слова благодарности всем, кто уча-
ствовал в этом.

Санаторий находится в живопис-
ном месте. В нем есть бальнеологи-
ческое отделение, бассейн, спорт-
зал и даже ледовая арена.

- Одномоментно там смогут про-
ходить реабилитацию 240 человек. 

С возведением нового корпуса поя-
вилась возможность оказывать по-
мощь перенесшим травмы. В «Дуги-
но» работают замечательные врачи, 
медицинский персонал, созданы 
все условия для реабилитации. 
Правильно, чтобы этими возмож-
ностями бесплатно могли восполь-
зоваться наши солдаты и офицеры, 
которые сегодня, рискуя своей жиз-
нью, защищают страну.

ЗАСЛОН ОТ УТЕЧКИ ДАННЫХ ИНИЦИАТИВА

СОЛДАТАМ - БЕСПЛАТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

УСПЕХ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОН

Ad
am

 S
ch

ul
tz

/W
hi

te
 H

ou
se

«ИМПЕРИЯ СОДОМА»

ПОДДЕРЖКА

Радужный праздник 
в честь «победы» 

однополых союзов 
стал самым крупным 

мероприятием в Белом  
доме с инаугурации 

Байдена.

 ✒ Запрет на хранение геномной 
информации.

 ✒ Ограничение перечня биометриче-
ских данных - только лицо и голос.

 ✒ Введение запрета на принуждение 
к сдаче биометрических данных

 ✒ Прозрачный порядок отказа граж-
данина от сдачи биометрии и отзыва 
ранее данного им согласия. Такие же 
действия могут совершать родители 
за своих детей.

 ✒ Возможность в упрощенном порядке 

удалить сведения, если они окажутся 
в системе. Контролировать использо-
вание биометрии можно будет через 
портал Госуслуг.

 ✒ Запрет на использование без согла-
сия родителей биометрических данных 
детей.

 ✒ Использование и хранение биоме-
трии только в базах данных в РФ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Хваленая американская 
ПВО бессильна против рос-
сийских гиперзвуковых ра-
кет.

ТЕРПЕНИЕ 
КОНЧАЕТСЯ
- Мы не говорим Киеву: «Не 

наносите ударов по русским 
в России или Крыму». Мы не 
можем говорить им, что де-
лать. Им решать, как они при-
меняют свое оружие.

Такое признание аноним-
ного представителя Пента-
гона опубликовала газета 
The Times. Иными словами, 
власти США дали понять, что 
больше не запрещают ВСУ ис-
пользовать американское ору-
жие на территории РФ. Как 
говорится, страх потеряли, 
про совесть уж не говорим. 
Стратегия «война до послед-
него украинца» активно во-
площается в жизнь.

Недавно Киев атаковал с по-
мощью беспилотников рос-
сийские военные аэродромы 
в Саратовской и Рязанской 
областях. Их перехватили, 
самолеты повреждены незна-
чительно. Но осколки нанесли 
смертельные ранения трем 
офицерам из технического 
состава, еще четверо были 
госпитализированы.

По заявлению Константи-
на Гаврилова, главы россий-
ской делегации на перего-
ворах в Вене по вопросам 
военной безопасности 
и  контроля над вооруже-
ниями, диверсию помогли 
организовать спецы из США, 
которые модернизировали со-
ветские БПЛА «Стриж».

- Соединенные Штаты игра-
ют с огнем, - считает глава 
аналитического агентства 
«Латона» Анатолий Тон-
ких. - В мире много желаю-
щих нанести удар по США, 
лишь отсутствие нужного 
технического оснащения 
мешает это сделать. Оно 
ведь может вдруг у них по-
явиться. Америку пока спа-
сает лишь джентльменская 
щепетильность Кремля. Но 

терпение может закончиться.
А вот Украине прилетело 

сразу: семнадцать объектов 
ее инфраструктуры накрыли 
российские ракеты. 

«ЗА РЯЗАНЬ»
Спустя несколько дней оче-

редной удар обрушился на 
Киев. Украинцы утвержда-
ют, что в атаке участвовало 
десять иранских беспилотни-
ков «Шахид». На крыле одного 
из них, чьи обломки нашли 
в Шевченковском районе, 
четко видна надпись: «За Ря-
зань». Намек такой, что про-
зрачней не бывает.

УкроСМИ заявляют, что воз-
душная атака была отражена: 
врут, разумеется. Не случайно 

американцы заявили, что на-
мерены в самое ближайшее 
время передать Киеву систему 
ПВО «Патриот» - их 
Зеленский безу-
спешно клян-
чил с само-
го начала 
спецопе-
рации.

-  Это 
косвенное 
признание, 
что ракетные 
удары армии 
России по энер-
гоинфраструктуре 
Украины успешны, - говорит 
политолог Сергей Марков. - 
Напомню, их цель - прекра-
тить удары по всей инфра-

структуре и жилым кварталам 
городов Донбасса.

Действительно, по дан-
ным украинских 

энергетиков, 
д е ф и ц и т 

электро-
энергии 
уже око-
ло пяти-
дес яти 
процен-

тов. Толь-
ко вот по-

может ли 
хваленое ору-

жие янки сделать 
небо над Незалежной безо-
пасным? Специалисты счита-
ют, что нет. Несмотря на свою 
фантастическую дороговизну 

(миллиард долларов!), эти си-
стемы зарекомендовали себя 
не с лучшей стороны. Полито-
лог и востоковед Александр 
Сатановский утверждает, что 
система неэффективна даже 
против старых советских ра-
кет. В Йемене, по его словам, 
«Точки-У» «накрывают «Па-
триоты», как бык овцу».

Перед ракетами последнего 
поколения оружие янки и по-
давно бессильно. Российские 
гиперзвуковые снаряды летят 
со скоростью шестьдесят ки-
лометров в секунду. «Патри-
от» по определению не пред-
назначен для борьбы с  ними. 
Так что его репутация может 
быть окончательно похоро-
нена.

 ■ Француз призвал взорвать па-
рад на Красной площади.

Прискорбный уровень западной 
общественно-политической мысли на-
глядно продемонстрировал отставной 
генерал Иностранного легиона Ми-
шель Яковлефф. Он заявил в эфи-
ре французского ТВ, что украинцам 
нужно как можно больше наносить 
удары в глубь России.

- Они могут совершить другие 
атаки, и на этот раз гораздо более 
символические. Например, вполне 
могут сказать: следующий большой 

парад в Москве - это военная цель, 
и я стреляю в середину марширующих 
батальонов.

Горе-вояка договорился до того, что 
«победа Украины могла бы перечер-
кнуть победу России над нацистской 
Германией в 1945 году».

Такое заявление вызвало бурю воз-
мущения в Сети.

- Этот дегенерат вообще в курсе, 
что все честные французы во время 
войны вместе с Де Голлем боролись 
бок о бок с Красной армией против 
фашистов?  - задаются вопросом 
земляки. - Теперь такие, как он, хо-
тят спровоцировать ядерную войну.  
И ведь носит русскую фамилию!

 ■ Глава спецслужбы призывает 
Незалежную пойти на переговоры.

Уильяма Бернса другом РФ не назо-
вешь. Иначе как бы он стал главой ЦРУ 
в русофобской администрации Джо 
Байдена? Одна из причин его назна-
чения - бесценный опыт, который он 
приобрел, работая американским по-
слом в России с 2005 по 2008 год. То 
есть главного геополитического врага 
должен знать хорошо. Известно, что 
в октябре 2022 года Бернс тайно по-
сетил Киев, где заверил Владимира 
Зеленского в полной поддержке. Все 

эти месяцы его могущественная орга-
низация оказывала активную помощь 
Киеву, предоставляя разведданные 
о перемещении российских войск. Тем 
ценнее мнение Бернса, которое он не-
давно высказал на совещании в прави-
тельстве. Информацию об этом слила 
американская пресса.

- Вы знаете, я думаю, что украинцы 
сделали все, что они могли разумно 
сделать, сейчас хорошее время для 
переговоров. Когда вы умираете на 
Украине в 139 раз быстрее, чем аме-
риканские солдаты умирали во Вьет-
наме, кажется, что стоит притормозить 
и договориться, не так ли? - цитируют 
его СМИ.

 ✒ В Пензе создали раз-
борные переносные койки-
скамейки из пластика на двух 
человек для участников СВО. 
Кровать можно собрать всего 
за пять минут.

 ✒ В Зеленодольске ненуж-
ные колесные диски переде-
лывают в переносные печки 
для фронта. Их можно исполь-
зовать не только для готовки 
пищи, но и как банную печь - 
например, в блиндаже.

 ✒ Охотники в Костроме, 
не подлежащие мобилиза-
ции, решили делать домаш-
ние консервы из мяса лося 
и кабана и отправлять их на 
передовую.

 ■ Две трети стран - членов НАТО уже 
не могут поставлять оружие Украине.

- Украинцы слишком быстро расходуют 
оружие, - этот рефрен постоянно зву-
чит в выступлениях западных политиков 
и представителей ВПК. Выражаясь не-
дипломатично - на вас не напасешься!

Судите сами: военная промышленность 
США производит в мирное время око-
ло тридцати тысяч снарядов в год для 
155-миллиметровой гаубицы. А украин-
ская армия тратит такой объем… за две 
недели. Цифру озвучил авторитетный 
военный эксперт и научный сотрудник 
Национального университета обороны 
США Дейв Де Рош.

- В таком темпе мы не сможем удовлет-

ворить запросы наших союзников, - кон-
статирует он.

Две трети стран НАТО - это двадцать 
из тридцати - фактически исчерпали 
потенциал для поставок оружия Киеву. 
Остальные десять пока держатся - напри-
мер, Франция, Германия, Италия. Но и у 
их возможностей есть предел. The New 
York Times утверждает, что Украине по-
ставили оружие уже на сорок миллиардов 
долларов. Это годовой военный бюджет 
Франции. По факту, передали гораздо 
больше - через посредников. А ведь долж-
но что-то оставаться и себе.

Глава Министерства обороны ФРГ 
Кристина Ламбрехт заявила, что Герма-

ния находится «на абсолютной границе 
в плане того, что она может отдать».

- Военные запасы Евросоюза истощи-
лись на фоне поддержки Украины, - вто-
рит ей глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель. - Мы ее поддерживаем, 
но оружие постепенно заканчивается. ЕС 
уже не хватает оборонных возможностей 
для собственной защиты.

Почти синхронно с этим заявлением 
глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-
секретарь Президента России Дмитрий 
Песков напомнили, что все поставленное 
Киеву оружие - законная цель российской 
армии. Мол, задумайтесь еще раз: стоит 
ли овчинка выделки?

ГОЛОС РАЗУМАЭТО ЦРУ СЛОМАЛОСЬ, 
ДАЙТЕ ДРУГОЕ

ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙГЕНЕРАЛ ПОЗОРИТ 
ФАМИЛИЮ

СГОДИТСЯ!

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

ПУШЕК НЕ ХВАТАЕТ ПО СУСЕКАМ
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«ПАТРИОТ» НЕ СПАСЕТ
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Установка стоит 
миллиард, а пропадет 
в Незалежной 
ни за грош.

Крыло российского 
беспилотника.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Актер продемонстрировал свою соли-
дарность с украинскими нео-
нацистами.

Недавно в интернете появи-
лось видео, на котором Жан-
Клод Ван Дамм в окруже-
нии украинских военных 
дважды провозглашает: 
«Слава Украине!», 
а они охотно отве-
чают ему: «Героям 
слава!»

Вряд ли актер знает, что и корни этого при-
ветствия, и его сакральный смысл происходят 
от Heil Hitler! Sieg Heil! (Слава Гитлеру! Победе 
слава). Да и зачем ему об этом знать? Актеру 
ведь не всегда обязательно вдумываться в текст 
написанной роли. Главное - произвести эффект, 
услышать аплодисменты и получить гонорар.

Жан-Клод Ван Дамм - звезда мирового кино. 
Никто с этим и не думает спорить. Он богатый 
профессиональный актер. Никаких других ду-
ховных, научных, интеллектуальных качеств он 
миру не явил и не собирается. Но, где бы он ни 
появился, голливудская звездная пыль клубится 
вокруг него, а все, кто в этот момент оказыва-
ется рядом, ощущают себя тоже немного при-
пыленными ею.

Очень часто зрительская любовь наивно ото-
ждествляет актера с героями, которых он сы-
грал в фильмах. И когда поклоннику вдруг вы-
падает счастье прикоснуться к кумиру, да еще 
сфотографироваться с ним, он не понимает, 
что запечатлел себя с усталым и озабоченным 
человеком, который приехал сюда по какому-то 
нужному для него делу.

Зачем Жан-Клод прибыл на Украину, никто не 
знает. Сам он тоже не говорит. Отсюда и множе-
ство слухов, среди которых есть даже предпо-
ложение, что он приехал договориться о покупке 
для себя или своих близких нужного органа, 
изъятого у одного из убитых солдат.

А может, его визит - результат освоения бюд-
жета, выделяемого США на идеологическую 
поддержку киевского режима?

Возможно, что и то и другое вместе, но стоит 
ли актеру, который говорил, что дружит с Вла-
димиром Путиным, и после начала спецопера-
ции на Украине писал в соцсетях: «Желаю мира 
всему миру», через бандеровское «зигование» 
опускаться до уровня нацистских вандалов? 

Самым первым киноперсонажем, исполнен-
ным Ван Даммом, был русский офицер-злодей 
Иван Крашинский в боевике «Не отступать, не 
 сдаваться». Может, на тогдашних представлени-
ях о русских основывается поступок пожилого 
актера?

Я не сторонник снисходительного отноше-
ния к политическим заявлениям и поступкам 
звезд. Чем известнее человек, тем большую 
 ответственность он несет за свои высказыва-
ния и  действия. Ведь главные идеологические 
постулаты попадают в кровь человека, в его 
поступки через эмоции, а не через разум. А ис-
кусство - это и есть сфера эмоций.

Кинозвезды, конечно, не герои, которых они 
изображали на экране. И не надо их отождест-
влять.

Артистам нужны поклонники, слава и деньги. 
Героям - справедливость и правда. Пора избав-
ляться от иллюзий и прощаться с уставшими 
звездами.

Двумя словами, сказанными по чьему-то совету 
или настоятельной просьбе, Ван Дамм брызнул 
коричневой краской на все свои прошлые ки-
нообразы. 

Прощай, Жан-Клод.
Время звезд закончилось. Пришло время на-

стоящих героев. 

ПРОЩАЙ, ЖАН-КЛОД ВАНДАЛ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Заигрывание с ЛГБТ-риторикой 
приведет США к вырождению нации.

- Байден подписал закон о легализа-
ции однополых браков на федеральном 
уровне. Теперь в США понятия брака 
как союза между мужчиной и  женщи-
ной не существует. Обычным семьям 
будет непросто в «империи содома», 
которой стали Штаты. Вся их пропа-
ганда, а также создание дополнитель-
ных условий направлены на поддержку 
однополых браков. За последние семь 
лет их количество в США увеличилось 
почти в два с половиной раза. Опера-
ций по смене пола за десять лет ста-
ло больше в пятьдесят раз. Путь, из-
бранный Вашингтоном, однозначно 
приведет к большим проблемам аме-
риканского общества и вырождению 
нации. Это - империя содома, - уверен 
спикер Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси  
и России Вячеслав Володин.

 ■ Биометрию защи-
тят от злоумышлен-
ников.

- Она принадлежит чело-
веку. Без его согласия со-
бирать ее нельзя. Сегодня 
разные коммерческие ор-
ганизации бесконтрольно 
собирают биометрию на-
ших граждан. Зачастую 
данные утекают, затем ис-
пользуются злоумышлен-
никами. Это недопустимо. 
Широкий резонанс вы-
звал законопроект о био-
метрии. Поступает много 
обращений, - рассказал 
спикер ГД.

Стало ясно, что эта те-

ма волнует граждан, и ее 
нельзя оставлять без вни-
мания:

- Законопроект суще-
ственно изменен. Исклю-
чены все неопределенно-

сти и двойные толкования. 
Установлены механизмы 
гарантии защиты прав 
граждан. Он призван оста-
новить распространение 
биометрических данных 

разными коммерческими 
организациями и обеспе-
чить их госзащиту. Сле-
дующий шаг - уголовная 
и административная от-
ветственность за прину-
дительный сбор и утечку 
биометрических данных.

 ■ Систему школьного 
обучения ожидают из-
менения.

- Чтобы добиться высо-
ких темпов роста эконо-
мики, начинать необходи-
мо с повышения качества 
образования. Если про-
анализировать развитие 
любой мировой держа-
вы и причины успехов  
в экономике, везде этому 
предшествует рост каче-
ства образования. Толь-
ко затем идет создание 

технологий, инноваций и 
уже потом - экономиче-
ский рост. Все то же са-
мое - в обратном случае: 
страна теряет свои пози-
ции, когда снижается уро-
вень образования. В на-
шей стране почти сорок 
тысяч школ. 56 процентов 
из них - сельские. Боль-
шинство школ находятся 
на муниципальном бюд-
жете. При этом в сельских 
районах они, как правило, 
самые проблемные, - по-
яснил спикер Госдумы.

И пока ситуация не из-
менится даже в отдален-
ных уголках России, мы 
не можем рассчитывать 
на серьезный прогресс:

- Ключевые вопро-
сы школ: обеспечение 
квалифицированными 
кадрами, содержание  
и ремонт, создание групп 
продленного дня. На сле-
дующей неделе планиру-
ем принять изменения  
в Закон об образова-
нии. Решение предоста-
вит право региональным 

органам власти перево-
дить школы на областной 
бюджет. Будет не толь-
ко больше возможностей  
и средств для финанси-
рования, но и другая от-
ветственность: за нере-
шенные вопросы можно 
спрашивать с тех, у кого 
есть полномочия и фи-
нансы. Важно, чтобы ка-
чество образования вы-
шло на более высокий 
уровень. Это необходи-
мое условие для разви-
тия страны.

 ■ Участники СВО восстанав-
ливают здоровье в лучших  
медучреждениях России.

Вячеслав Володин посетил реаби-
литационный центр в Смоленской 
области, где они проходят лечение:

- Участники спецоперации смогут 
восстановиться в реабилитацион-
ном центре «Дугино». В рамках бла-
готворительного проекта заверша-

ем строительство второй очереди. 
Вводится в эксплуатацию еще один 
лечебный корпус. Хочу выразить 
слова благодарности всем, кто уча-
ствовал в этом.

Санаторий находится в живопис-
ном месте. В нем есть бальнеологи-
ческое отделение, бассейн, спорт-
зал и даже ледовая арена.

- Одномоментно там смогут про-
ходить реабилитацию 240 человек. 

С возведением нового корпуса поя-
вилась возможность оказывать по-
мощь перенесшим травмы. В «Дуги-
но» работают замечательные врачи, 
медицинский персонал, созданы 
все условия для реабилитации. 
Правильно, чтобы этими возмож-
ностями бесплатно могли восполь-
зоваться наши солдаты и офицеры, 
которые сегодня, рискуя своей жиз-
нью, защищают страну.

ЗАСЛОН ОТ УТЕЧКИ ДАННЫХ ИНИЦИАТИВА

СОЛДАТАМ - БЕСПЛАТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

УСПЕХ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОН
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«ИМПЕРИЯ СОДОМА»

ПОДДЕРЖКА

Радужный праздник 
в честь «победы» 

однополых союзов 
стал самым крупным 

мероприятием в Белом  
доме с инаугурации 

Байдена.

 ✒ Запрет на хранение геномной 
информации.

 ✒ Ограничение перечня биометриче-
ских данных - только лицо и голос.

 ✒ Введение запрета на принуждение 
к сдаче биометрических данных

 ✒ Прозрачный порядок отказа граж-
данина от сдачи биометрии и отзыва 
ранее данного им согласия. Такие же 
действия могут совершать родители 
за своих детей.

 ✒ Возможность в упрощенном порядке 

удалить сведения, если они окажутся 
в системе. Контролировать использо-
вание биометрии можно будет через 
портал Госуслуг.

 ✒ Запрет на использование без согла-
сия родителей биометрических данных 
детей.

 ✒ Использование и хранение биоме-
трии только в базах данных в РФ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСПЕЦОПЕРАЦИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Хваленая американская 
ПВО бессильна против рос-
сийских гиперзвуковых ра-
кет.

ТЕРПЕНИЕ 
КОНЧАЕТСЯ
- Мы не говорим Киеву: «Не 

наносите ударов по русским 
в России или Крыму». Мы не 
можем говорить им, что де-
лать. Им решать, как они при-
меняют свое оружие.

Такое признание аноним-
ного представителя Пента-
гона опубликовала газета 
The Times. Иными словами, 
власти США дали понять, что 
больше не запрещают ВСУ ис-
пользовать американское ору-
жие на территории РФ. Как 
говорится, страх потеряли, 
про совесть уж не говорим. 
Стратегия «война до послед-
него украинца» активно во-
площается в жизнь.

Недавно Киев атаковал с по-
мощью беспилотников рос-
сийские военные аэродромы 
в Саратовской и Рязанской 
областях. Их перехватили, 
самолеты повреждены незна-
чительно. Но осколки нанесли 
смертельные ранения трем 
офицерам из технического 
состава, еще четверо были 
госпитализированы.

По заявлению Константи-
на Гаврилова, главы россий-
ской делегации на перего-
ворах в Вене по вопросам 
военной безопасности 
и  контроля над вооруже-
ниями, диверсию помогли 
организовать спецы из США, 
которые модернизировали со-
ветские БПЛА «Стриж».

- Соединенные Штаты игра-
ют с огнем, - считает глава 
аналитического агентства 
«Латона» Анатолий Тон-
ких. - В мире много желаю-
щих нанести удар по США, 
лишь отсутствие нужного 
технического оснащения 
мешает это сделать. Оно 
ведь может вдруг у них по-
явиться. Америку пока спа-
сает лишь джентльменская 
щепетильность Кремля. Но 

терпение может закончиться.
А вот Украине прилетело 

сразу: семнадцать объектов 
ее инфраструктуры накрыли 
российские ракеты. 

«ЗА РЯЗАНЬ»
Спустя несколько дней оче-

редной удар обрушился на 
Киев. Украинцы утвержда-
ют, что в атаке участвовало 
десять иранских беспилотни-
ков «Шахид». На крыле одного 
из них, чьи обломки нашли 
в Шевченковском районе, 
четко видна надпись: «За Ря-
зань». Намек такой, что про-
зрачней не бывает.

УкроСМИ заявляют, что воз-
душная атака была отражена: 
врут, разумеется. Не случайно 

американцы заявили, что на-
мерены в самое ближайшее 
время передать Киеву систему 
ПВО «Патриот» - их 
Зеленский безу-
спешно клян-
чил с само-
го начала 
спецопе-
рации.

-  Это 
косвенное 
признание, 
что ракетные 
удары армии 
России по энер-
гоинфраструктуре 
Украины успешны, - говорит 
политолог Сергей Марков. - 
Напомню, их цель - прекра-
тить удары по всей инфра-

структуре и жилым кварталам 
городов Донбасса.

Действительно, по дан-
ным украинских 

энергетиков, 
д е ф и ц и т 

электро-
энергии 
уже око-
ло пяти-
дес яти 
процен-

тов. Толь-
ко вот по-

может ли 
хваленое ору-

жие янки сделать 
небо над Незалежной безо-
пасным? Специалисты счита-
ют, что нет. Несмотря на свою 
фантастическую дороговизну 

(миллиард долларов!), эти си-
стемы зарекомендовали себя 
не с лучшей стороны. Полито-
лог и востоковед Александр 
Сатановский утверждает, что 
система неэффективна даже 
против старых советских ра-
кет. В Йемене, по его словам, 
«Точки-У» «накрывают «Па-
триоты», как бык овцу».

Перед ракетами последнего 
поколения оружие янки и по-
давно бессильно. Российские 
гиперзвуковые снаряды летят 
со скоростью шестьдесят ки-
лометров в секунду. «Патри-
от» по определению не пред-
назначен для борьбы с  ними. 
Так что его репутация может 
быть окончательно похоро-
нена.

 ■ Француз призвал взорвать па-
рад на Красной площади.

Прискорбный уровень западной 
общественно-политической мысли на-
глядно продемонстрировал отставной 
генерал Иностранного легиона Ми-
шель Яковлефф. Он заявил в эфи-
ре французского ТВ, что украинцам 
нужно как можно больше наносить 
удары в глубь России.

- Они могут совершить другие 
атаки, и на этот раз гораздо более 
символические. Например, вполне 
могут сказать: следующий большой 

парад в Москве - это военная цель, 
и я стреляю в середину марширующих 
батальонов.

Горе-вояка договорился до того, что 
«победа Украины могла бы перечер-
кнуть победу России над нацистской 
Германией в 1945 году».

Такое заявление вызвало бурю воз-
мущения в Сети.

- Этот дегенерат вообще в курсе, 
что все честные французы во время 
войны вместе с Де Голлем боролись 
бок о бок с Красной армией против 
фашистов?  - задаются вопросом 
земляки. - Теперь такие, как он, хо-
тят спровоцировать ядерную войну.  
И ведь носит русскую фамилию!

 ■ Глава спецслужбы призывает 
Незалежную пойти на переговоры.

Уильяма Бернса другом РФ не назо-
вешь. Иначе как бы он стал главой ЦРУ 
в русофобской администрации Джо 
Байдена? Одна из причин его назна-
чения - бесценный опыт, который он 
приобрел, работая американским по-
слом в России с 2005 по 2008 год. То 
есть главного геополитического врага 
должен знать хорошо. Известно, что 
в октябре 2022 года Бернс тайно по-
сетил Киев, где заверил Владимира 
Зеленского в полной поддержке. Все 

эти месяцы его могущественная орга-
низация оказывала активную помощь 
Киеву, предоставляя разведданные 
о перемещении российских войск. Тем 
ценнее мнение Бернса, которое он не-
давно высказал на совещании в прави-
тельстве. Информацию об этом слила 
американская пресса.

- Вы знаете, я думаю, что украинцы 
сделали все, что они могли разумно 
сделать, сейчас хорошее время для 
переговоров. Когда вы умираете на 
Украине в 139 раз быстрее, чем аме-
риканские солдаты умирали во Вьет-
наме, кажется, что стоит притормозить 
и договориться, не так ли? - цитируют 
его СМИ.

 ✒ В Пензе создали раз-
борные переносные койки-
скамейки из пластика на двух 
человек для участников СВО. 
Кровать можно собрать всего 
за пять минут.

 ✒ В Зеленодольске ненуж-
ные колесные диски переде-
лывают в переносные печки 
для фронта. Их можно исполь-
зовать не только для готовки 
пищи, но и как банную печь - 
например, в блиндаже.

 ✒ Охотники в Костроме, 
не подлежащие мобилиза-
ции, решили делать домаш-
ние консервы из мяса лося 
и кабана и отправлять их на 
передовую.

 ■ Две трети стран - членов НАТО уже 
не могут поставлять оружие Украине.

- Украинцы слишком быстро расходуют 
оружие, - этот рефрен постоянно зву-
чит в выступлениях западных политиков 
и представителей ВПК. Выражаясь не-
дипломатично - на вас не напасешься!

Судите сами: военная промышленность 
США производит в мирное время око-
ло тридцати тысяч снарядов в год для 
155-миллиметровой гаубицы. А украин-
ская армия тратит такой объем… за две 
недели. Цифру озвучил авторитетный 
военный эксперт и научный сотрудник 
Национального университета обороны 
США Дейв Де Рош.

- В таком темпе мы не сможем удовлет-

ворить запросы наших союзников, - кон-
статирует он.

Две трети стран НАТО - это двадцать 
из тридцати - фактически исчерпали 
потенциал для поставок оружия Киеву. 
Остальные десять пока держатся - напри-
мер, Франция, Германия, Италия. Но и у 
их возможностей есть предел. The New 
York Times утверждает, что Украине по-
ставили оружие уже на сорок миллиардов 
долларов. Это годовой военный бюджет 
Франции. По факту, передали гораздо 
больше - через посредников. А ведь долж-
но что-то оставаться и себе.

Глава Министерства обороны ФРГ 
Кристина Ламбрехт заявила, что Герма-

ния находится «на абсолютной границе 
в плане того, что она может отдать».

- Военные запасы Евросоюза истощи-
лись на фоне поддержки Украины, - вто-
рит ей глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель. - Мы ее поддерживаем, 
но оружие постепенно заканчивается. ЕС 
уже не хватает оборонных возможностей 
для собственной защиты.

Почти синхронно с этим заявлением 
глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-
секретарь Президента России Дмитрий 
Песков напомнили, что все поставленное 
Киеву оружие - законная цель российской 
армии. Мол, задумайтесь еще раз: стоит 
ли овчинка выделки?

ГОЛОС РАЗУМАЭТО ЦРУ СЛОМАЛОСЬ, 
ДАЙТЕ ДРУГОЕ

ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙГЕНЕРАЛ ПОЗОРИТ 
ФАМИЛИЮ

СГОДИТСЯ!

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

ПУШЕК НЕ ХВАТАЕТ ПО СУСЕКАМ
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«ПАТРИОТ» НЕ СПАСЕТ
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Установка стоит 
миллиард, а пропадет 
в Незалежной 
ни за грош.

Крыло российского 
беспилотника.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Фестиваль творчества 
инвалидов «Вместе мы 
сможем больше» возродил-
ся спустя пять лет и собрал 
в Могилеве больше трехсот 
участников.

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ, 
РУКИ ДЕЛАЮТ
Белый, синий, красный. 

С узорами и надписями. Моно-
хромные и пестрые. От красо-
ты плетеных поясков Вален-
тины Кисель из Лепеля глаза 
разбегаются. У мастерицы зре-
ние минус пятнадцать, но она 
настолько искусно подбирает 
цвета, что диву даешься: не 
всякий зрячий так сможет!

- А хотите посмеяться? Есть 
у меня пояс, символизирую-
щий мужскую силу. Такие еще 
наши предки делали, - хитро 
улыбается мастер. - Присмо-
тритесь, на что узор похож? 
Правильно, рога!

Все пять фестивальных дней 
Валентина не просто показы-
вает плетеное богатство, но 
и предлагает другим освоить 
традиционную белорусскую 
технику. Это и мастер-класс, 
и  подтверждение того, что 
она все работы выполняет без 
посторонней помощи.

Талантливых, искренних, 
жадно проживающих каждый 
день жизни людей со всего 
Союзного государства на фе-
стивале «Вместе мы сможем 
больше» собралось около трех 
сотен человек. В Могилевском 
областном методическом цен-
тре народного творчества 
и культурно-просветительной 
работы специально для них 
подготовили зал, сцену, гри-
мерки - как для звезд первой 
величины. Один из органи-
заторов мероприятия - Пар-
ламентское Собрание.

- Это не рядовое событие. 
Фестиваль проводят не для 
социализации участников. Он 
отражает высокий уровень 
культуры в Союзном государ-
стве, - считает заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной поли-
тике и  здравоохранению 
Людмила Макарина-Кибак. - 
Важно, что у людей с особен-
ностями развития в нашем 
обществе есть возможности 
не только получить льготы от 
государства, но и проявить 
себя. Мы как организаторы 

уверены, что к фестивалю 
с каждым годом стоит при-
общать все больше людей. 
С коллегами перед церемони-
ей открытия говорили о кох-
леарно имплантированных 
детках (имеющих протезы для 
восстановления слуха. - Ред.). 
Как они поют, какие мюзиклы 
ставят - это достойно большой 
сцены! А в Могилеве именно 
такая: на открытии фести-
валя видим тех, кто танцует, 
вышивает, рисует. В зале им 
аплодирует огромная аудито-
рия - это важно.

Людмила Макарина-Кибак 
призналась: ей, как врачу, 
приятно видеть, что рядом 
с  людьми с особенностями 
развития находятся здоровые. 
Они дарят им свою поддерж-
ку во время мастер-классов 
и творческих встреч.

ОТДАВАЯ, 
ПОЛУЧАЕШЬ 
БОЛЬШЕ
Участники соревнуются 

в  двенадцати номинациях. 
Причем некоторые умудряют-
ся выступить сразу в несколь-
ких. Как Валерий Сапега из 
Пскова - при полной потере 
зрения он создает шедевры, 
вырезая по дереву, и еще валь-
сирует.

Татьяна Новицкая из Бо-
бруйска тоже многогранная 
натура. Привезла в Могилев 
сборник стихов, охапку выши-
тых картин и всех желающих 
готова была научить вязать 
теплые шарфы и снуды.

- Еще лет пятнадцать назад 
никакой тяги к творчеству 
у меня не было. Все измени-
лось после комы, в которой 
я  провела почти полтора ме-

сяца, - без тени грусти говорит 
Татьяна. - Когда лежала в боль-
нице, соседка по палате пред-
ложила вместо специальных 
тренажеров по разработке рук 
вязать спицами. Попробова-
ла  - пошло дело. Вышивать  
я тоже тогда научилась.

Сейчас о прошлом она вспо-
минает без сожалений, но 
в 2009-м все было иначе:

- Я боялась садиться в ко-
ляску. Не могла и все! Так бы 
и лежала в кровати, но врачи 
оказались настоящими про-
фессионалами. Вместо нраво-
учений повезли на экскурсию 
по больничному отделению, 
чтобы вернуть к жизни. У нас 
был парень без рук и ног, ко-
торый работал программи-
стом. Мне стало стыдно - вот 
это чувство и заставило взять 
себя в руки. У меня принцип 
такой: нужно улыбаться во 
все 32, даже если у тебя пят-
надцать.

В фестивальные дни рядом 
с мастерицей всегда крути-
лись другие участники - слу-
шали, общались, просили 
совета. Татьяна - известный 
волонтер в родном го-
роде:

- Как-то в газете 
прочитала о клу-
бе «28 петель», где 
женщины вяжут для 
недоношен-
ных деток. 

Носочки, шапочки, жилетки, 
пледы - большая любовь для 
маленьких, одним словом. 
Проект меня так затянул, что 
я стала волонтерить. Вяжем 
и для людей с инвалидностью. 
Благотворительность - тот слу-
чай, когда, отдавая, получа-
ешь больше.

Часть творческих номеров 
участники показали в домах-
интернатах Могилевской 
области для престарелых 
и инвалидов. Прошли прослу-
шивания, репетиции и гала-
концерты.

- Едва нашел время на про-
гулку по Могилеву, - признал-
ся Гена Фомин из города 
Клинцы Брянской области. - 
В  Беларуси я впервые, но мне 
очень нравится. Все тихо, раз-
меренно.

На конкурсе исполнителей 
Гена представил хит этого го-
да - «Встанем». Специально 
для фестиваля парень напи-
сал аранжировку. Зритель 

и жюри благодарили его ова-
циями.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАЛАНТА

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

- Союзное государство про-
водит фестиваль в девятый 
раз. Это больше социальный 
проект, чем культурный. Он 
позволяет устанавливать не 
просто хорошие отношения, 
служит народной диплома-
тии между двумя странами, 
широко раскрывает таланты  
и возможности людей.

Несколько лет по разным 
причинам фестиваль не про-
водили. Но по инициативе 
парламентариев в этом году 
решили вернуться к его ор-
ганизации. Более того, мы 
нацелены отстаивать статус 
фестиваля как ежегодного 
союзного мероприятия. По-
бывав на открытии, я сдела-
ла вывод, что мы поступили 
правильно. Глядя на людей  
с особенностями развития, 
поражаешься тому, насколь-
ко возможности души безгра-
ничны. Они отдали все свои 
силы, чтобы показать свои та-
ланты и воодушевить других.

 ■ Две девушки из разных ре-
гионов, которые объединились 
в  коллектив, впервые увиделись 
на союзном мероприятии.

Баянистка из Брянска Ира Кото-
ва к выступлениям в больших залах 
привыкла, нередко участвует в музы-
кальных конкурсах. Инструмент для 
нее - это не только возможность по-
знавать мир (она инвалид по зрению), 
но и повод для новых знакомств. Не-
сколько лет назад Ира подружилась 
в интернете с псковской вокалисткой 

Олей Александровой. Девушки нашли 
общие темы для разговора, а потом 
даже записали песню.

- Работали и дружили на расстоя-
нии. Только тут, в Могилеве, впервые 
встретились, - говорит Ира. - Я ее по 
голосу сразу узнала в толпе.

Олин тембр ни с каким другим дей-
ствительно не перепутаешь. Еще на 
конкурсных прослушиваниях ей кри-
чали «Браво!» Улыбчивая девчушка 
учится на втором курсе Псковского 
областного колледжа искусств имени 
Римского-Корсакова. Мечтает стать 

руководителем 
народного хора, 
а  пока выступает соль-
но. В русском сарафане, с длин-
ной косой.

- Каждый уважающий себя 
человек должен знать свои 
корни, культуру, традиции,  - 
рассуждает Оля. - Своим твор-
чеством хочу подталкивать лю-
дей к изучению родного края  
и его прошлого. У пригра-
ничных областей Белару-
си и России много общего 
в культурном плане. Говор, 
народные костюмы, обря-

ды. Поэтому 
мне очень хо-

телось побывать 
на этом фестивале  - на-

браться опыта, увидеться 
с единомышленниками. 
Ожидания оправдались 
сполна - получила боль-
шое удовольствие от вы-
ступления заслуженного 
коллектива Беларуси 
«Бяседа» на открытии 
фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЫ СПОЕШЬ, Я НАИГРАЮ МЕСТО ВСТРЕЧИ

Парламентарии планируют 
сделать праздник ежегодным 
и «прописать» его в Могилеве. 

На выставке изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства некоторые шедевры можно было купить.
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Для многих участников культурный форум –  
очередная ступенька творческого роста.
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 ■ Энергию фотонов - в мирное 
русло! Белорусский физик сумел 
приручить хитрющие частицы.ль 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
TERRA INCOGNITA
Известный белорусский физик Сер-

гей Килин одним из первых в мире 
стал изучать одиночные фотоны, раз-
работал теорию квантовых колебаний 
(флуктуаций) и на ее основе предска-
зал и объяснил эффекты и явления в 
разных физических слоях. Разработал 
новые методы и системы для кванто-
вых информационных технологий. 
Предложил новые схемы и протоколы 
квантовой криптографии. Обосно-
вал возможность создания квантового 
компьютера и других устройств. Под 
его научным руководством создали 
первую в СНГ волоконно-оптическую 
систему квантовой криптографии на 
однофотонных импульсах.

Практически всегда, когда речь за-
ходит о результатах его научных ис-
следований, звучат характеристики 
«впервые», «пионер», «первооткрыва-
тель». Одержимый любовью к науке, 
увлеченный и талантливый - так го-
ворят о нем коллеги.

- Квантовый мир наполнен особой 
магией. Его законы, на первый взгляд, 
кажутся неприменимыми к нашей ре-
альности. За взаимодействием и пре-
вращениями микрочастиц наблюдаю 
вот уже больше пятидесяти лет. И это 
удивительный, другой реальный мир, 
фантастическая terra incognita, - рас-

сказывает Сергей Яковлевич. - Мне 
всегда было интересно не просто ис-
следовать, а найти применение кван-
товых закономерностей в практике.

«ПИТЕР - МОЯ СУДЬБА»
Физик любит музыку, живопись 

и с радостью проводит время на при-
роде.

- Если не наука, то что могло бы 
стать вашим страстным увлече-
нием?

- Наверное, музыка или рисование. 
В детстве неплохо рисовал, пытался 
играть на фортепиано. Любовь к му-
зыке мне привили родители. На свой 
день рождения приглашаю друзей 
в филармонию, и этой традиции уже 
много лет.

- Как любите отдыхать?
- Умственная работа требует боль-

шой сосредоточенности, поэтому мой 
отдых - это физические нагрузки. Лю-

блю велосипед, плавание, пешие про-
гулки. Если удается, с радостью вы-
езжаю на озеро Нарочь. Мои детство 
и юность прошли в военном городке 
Уручье, отец работал в ВИЗРУ - Выс-
шем инженерном зенитно-ракетном 
училище. Лес, природа всегда были 
рядом, и сегодня даже непродолжи-
тельное уединение чудесным образом 
восстанавливает мне силы.

- Город, который вам нравится, 
это...

- Питер - моя судьба, оттуда родом 
моя жена, с учеными Ленинградского 
университета и пединститута имени 
Герцена начинались мои первые ис-
следования по квантовой оптике. Пи-
тер - город очень многообразный, это 
и Невский, и Стрелка Васильевского 
острова, и мосты, которых больше 
пятисот… Удивительная архитекту-
ра, интересные исторические дета-
ли. Эрмитаж, Русский музей, Мари-

инский театр, театр Товстоногова 
и многое-многое еще... Очень люблю 
этот город.

- Какую литературу, кроме книг 
по физике, вы читаете?

- Люблю классику, из современных 
авторов - Харуки Мураками.
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КВАНТОВЫЙ ВОИН ДОСЬЕ «СВ»

Академик Килин прошел путь от 
стажера-исследователя до руково-
дителя научной лаборатории, стал 
кандидатом, а затем и доктором 
физико-математических наук. На 
родной факультет вернулся уже 
профессором и больше тридца-
ти лет читает здесь лекции. При 
его участии в Беларуси создали 
новую учебную специальность - 
«Квантовые информационные си-
стемы».

Одиночные фотоны стали пред-
метом многолетних исследований. 
Современные квантовые техноло-
гии по-прежнему базируются на его 
ранних научных работах.

По его инициативе в Минске 
в  1986 году впервые провели меж-
дународный семинар по квантовой 
оптике. С 1992 года он трансформи-
ровался в авторитетную Междуна-
родную конференцию по квантовой 
оптике и информатике, ICQOQI. 

Неизменный руководитель оргко-
митета Международной конферен-
ции, председатель международных 
школ по квантовой криптографии 
и квантовым вычислениям. В Ин-
ституте физики НАН Беларуси он 
управляет Центром квантовой опти-
ки и информации.  

РАДУГА НА ЛЬДУ
 ■ В Канаде разрешили од-

нополым дуэтам выступать 
в парных соревнованиях.

Приехали! Гендерная толе-
рантность, на которой свих-
нулся Запад, добралась до 
самого красивого и граци-
озного вида, где давно стер-
ты грани между спортом и 
искусством.

Выступление звездных дуэ-
тов - это всегда волшебство 
на льду. Виртуозные слож-
нейшие поддержки. Катание, 
пронизанное трепетным чув-
ством, что так естественно 
между мужчиной и женщи-
ной. Неспроста многие из фи-
гуристов становятся мужем 
и женой.

Теперь это пленительное 
волшебство рискует превра-
титься в плотоядную пошля-
тину. Первый шаг уже сделан. 
Никакого союза мужествен-
ности и женственности. Во-
обще никаких гендерных 
отличий. Теперь есть «фигу-
рист А», «фигурист Б», «под-
нимаемый партнер», «подни-
мающий партнер», а также 
«ведомый» и «ведущий».

- Благодаря нововведению 
многие получат возможность 
для занятий спортом. Ис-
пытают радость катания на 
коньках, - считает руководи-

тель канадской федерации 
Карен Батчер.

Заявление весьма спорное. 
У тех, про кого она говорит, 
возможность для «радости» 
существует и так. Соревнова-
ния однополых фигуристов-
парников были включены 
в программу Gay Games. Из 
названия понятно, кто в них 
участвует. Выступления та-
ких дуэтов отличаются от 
традиционного катания. 
Здесь и откровенные движе-
ния, и чувственные объятия 
с поцелуями. Когда в паре 
мужчина и женщина - это, 
согласитесь, нормально. Но 
два мужика, да еще в обтяги-
вающих костюмах наподобие 
боди…

Гендерная уравниловка бу-
дет действовать на соревно-
ваниях внутри Канады. Но 
это пока. Учитывая немалый 
вес страны в мире фигурного 
катания, нельзя исключать, 
что радужным цветом заис-
крятся площадки и на между-
народных турнирах. И наши 
традиционные пары, зна-
менитые своей техникой и 
артистизмом, столкнутся на 
соревнованиях с чем-то со-
вершенно иным. Что офици-
альный представитель МИД 
Мария Захарова уже назвала 
«безумной реальностью».

Николай ВАЛУЕВ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей среды:

- Жуть сплошная. Содом и Гомор-
ра. Если канадская инициатива про-
рвется на международный уровень, 
фигурное катание ждет гибель. Спо-
соб борьбы один - бойкотировать 
турниры с участием однополых пар. 
Навязывание ЛГБТ-повестки всему 
миру - не что иное, как диктат. То-
мас Бах уже заявил, что Олимпиада 
в Париже станет началом новой эры. 
И воплотятся в жизнь, как он сказал, принципы 

интеграции и недискримина-
ции на основании гендерной 
идентичности и половых различий.

Понятно, что цели, которые они пре-
следуют, не имеют ничего общего со 
спортом. Трансгендеры уже участво-
вали в Играх. Хотя многие спортсмены 
против - и не только из стран, где чтут 
христианские ценности. Мусульманский 
мир тоже против. Поэтому спортив-
ное сообщество вряд ли примет легко 
чуждые традиционным устоям замыс-
лы. Они могут быть только навязаны. 

И только через политиков.
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В НАН академик 
встречал делегацию 
Курчатовского института.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Если так пойдет и дальше, 
об эстетике парного катания можно 
будет просто-напросто забыть. 
На секунду представьте на месте 
Виктории Синициной мужчину!
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Фестиваль творчества 
инвалидов «Вместе мы 
сможем больше» возродил-
ся спустя пять лет и собрал 
в Могилеве больше трехсот 
участников.

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ, 
РУКИ ДЕЛАЮТ
Белый, синий, красный. 

С узорами и надписями. Моно-
хромные и пестрые. От красо-
ты плетеных поясков Вален-
тины Кисель из Лепеля глаза 
разбегаются. У мастерицы зре-
ние минус пятнадцать, но она 
настолько искусно подбирает 
цвета, что диву даешься: не 
всякий зрячий так сможет!

- А хотите посмеяться? Есть 
у меня пояс, символизирую-
щий мужскую силу. Такие еще 
наши предки делали, - хитро 
улыбается мастер. - Присмо-
тритесь, на что узор похож? 
Правильно, рога!

Все пять фестивальных дней 
Валентина не просто показы-
вает плетеное богатство, но 
и предлагает другим освоить 
традиционную белорусскую 
технику. Это и мастер-класс, 
и  подтверждение того, что 
она все работы выполняет без 
посторонней помощи.

Талантливых, искренних, 
жадно проживающих каждый 
день жизни людей со всего 
Союзного государства на фе-
стивале «Вместе мы сможем 
больше» собралось около трех 
сотен человек. В Могилевском 
областном методическом цен-
тре народного творчества 
и культурно-просветительной 
работы специально для них 
подготовили зал, сцену, гри-
мерки - как для звезд первой 
величины. Один из органи-
заторов мероприятия - Пар-
ламентское Собрание.

- Это не рядовое событие. 
Фестиваль проводят не для 
социализации участников. Он 
отражает высокий уровень 
культуры в Союзном государ-
стве, - считает заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной поли-
тике и  здравоохранению 
Людмила Макарина-Кибак. - 
Важно, что у людей с особен-
ностями развития в нашем 
обществе есть возможности 
не только получить льготы от 
государства, но и проявить 
себя. Мы как организаторы 

уверены, что к фестивалю 
с каждым годом стоит при-
общать все больше людей. 
С коллегами перед церемони-
ей открытия говорили о кох-
леарно имплантированных 
детках (имеющих протезы для 
восстановления слуха. - Ред.). 
Как они поют, какие мюзиклы 
ставят - это достойно большой 
сцены! А в Могилеве именно 
такая: на открытии фести-
валя видим тех, кто танцует, 
вышивает, рисует. В зале им 
аплодирует огромная аудито-
рия - это важно.

Людмила Макарина-Кибак 
призналась: ей, как врачу, 
приятно видеть, что рядом 
с  людьми с особенностями 
развития находятся здоровые. 
Они дарят им свою поддерж-
ку во время мастер-классов 
и творческих встреч.

ОТДАВАЯ, 
ПОЛУЧАЕШЬ 
БОЛЬШЕ
Участники соревнуются 

в  двенадцати номинациях. 
Причем некоторые умудряют-
ся выступить сразу в несколь-
ких. Как Валерий Сапега из 
Пскова - при полной потере 
зрения он создает шедевры, 
вырезая по дереву, и еще валь-
сирует.

Татьяна Новицкая из Бо-
бруйска тоже многогранная 
натура. Привезла в Могилев 
сборник стихов, охапку выши-
тых картин и всех желающих 
готова была научить вязать 
теплые шарфы и снуды.

- Еще лет пятнадцать назад 
никакой тяги к творчеству 
у меня не было. Все измени-
лось после комы, в которой 
я  провела почти полтора ме-

сяца, - без тени грусти говорит 
Татьяна. - Когда лежала в боль-
нице, соседка по палате пред-
ложила вместо специальных 
тренажеров по разработке рук 
вязать спицами. Попробова-
ла  - пошло дело. Вышивать  
я тоже тогда научилась.

Сейчас о прошлом она вспо-
минает без сожалений, но 
в 2009-м все было иначе:

- Я боялась садиться в ко-
ляску. Не могла и все! Так бы 
и лежала в кровати, но врачи 
оказались настоящими про-
фессионалами. Вместо нраво-
учений повезли на экскурсию 
по больничному отделению, 
чтобы вернуть к жизни. У нас 
был парень без рук и ног, ко-
торый работал программи-
стом. Мне стало стыдно - вот 
это чувство и заставило взять 
себя в руки. У меня принцип 
такой: нужно улыбаться во 
все 32, даже если у тебя пят-
надцать.

В фестивальные дни рядом 
с мастерицей всегда крути-
лись другие участники - слу-
шали, общались, просили 
совета. Татьяна - известный 
волонтер в родном го-
роде:

- Как-то в газете 
прочитала о клу-
бе «28 петель», где 
женщины вяжут для 
недоношен-
ных деток. 

Носочки, шапочки, жилетки, 
пледы - большая любовь для 
маленьких, одним словом. 
Проект меня так затянул, что 
я стала волонтерить. Вяжем 
и для людей с инвалидностью. 
Благотворительность - тот слу-
чай, когда, отдавая, получа-
ешь больше.

Часть творческих номеров 
участники показали в домах-
интернатах Могилевской 
области для престарелых 
и инвалидов. Прошли прослу-
шивания, репетиции и гала-
концерты.

- Едва нашел время на про-
гулку по Могилеву, - признал-
ся Гена Фомин из города 
Клинцы Брянской области. - 
В  Беларуси я впервые, но мне 
очень нравится. Все тихо, раз-
меренно.

На конкурсе исполнителей 
Гена представил хит этого го-
да - «Встанем». Специально 
для фестиваля парень напи-
сал аранжировку. Зритель 

и жюри благодарили его ова-
циями.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАЛАНТА

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

- Союзное государство про-
водит фестиваль в девятый 
раз. Это больше социальный 
проект, чем культурный. Он 
позволяет устанавливать не 
просто хорошие отношения, 
служит народной диплома-
тии между двумя странами, 
широко раскрывает таланты  
и возможности людей.

Несколько лет по разным 
причинам фестиваль не про-
водили. Но по инициативе 
парламентариев в этом году 
решили вернуться к его ор-
ганизации. Более того, мы 
нацелены отстаивать статус 
фестиваля как ежегодного 
союзного мероприятия. По-
бывав на открытии, я сдела-
ла вывод, что мы поступили 
правильно. Глядя на людей  
с особенностями развития, 
поражаешься тому, насколь-
ко возможности души безгра-
ничны. Они отдали все свои 
силы, чтобы показать свои та-
ланты и воодушевить других.

 ■ Две девушки из разных ре-
гионов, которые объединились 
в  коллектив, впервые увиделись 
на союзном мероприятии.

Баянистка из Брянска Ира Кото-
ва к выступлениям в больших залах 
привыкла, нередко участвует в музы-
кальных конкурсах. Инструмент для 
нее - это не только возможность по-
знавать мир (она инвалид по зрению), 
но и повод для новых знакомств. Не-
сколько лет назад Ира подружилась 
в интернете с псковской вокалисткой 

Олей Александровой. Девушки нашли 
общие темы для разговора, а потом 
даже записали песню.

- Работали и дружили на расстоя-
нии. Только тут, в Могилеве, впервые 
встретились, - говорит Ира. - Я ее по 
голосу сразу узнала в толпе.

Олин тембр ни с каким другим дей-
ствительно не перепутаешь. Еще на 
конкурсных прослушиваниях ей кри-
чали «Браво!» Улыбчивая девчушка 
учится на втором курсе Псковского 
областного колледжа искусств имени 
Римского-Корсакова. Мечтает стать 

руководителем 
народного хора, 
а  пока выступает соль-
но. В русском сарафане, с длин-
ной косой.

- Каждый уважающий себя 
человек должен знать свои 
корни, культуру, традиции,  - 
рассуждает Оля. - Своим твор-
чеством хочу подталкивать лю-
дей к изучению родного края  
и его прошлого. У пригра-
ничных областей Белару-
си и России много общего 
в культурном плане. Говор, 
народные костюмы, обря-

ды. Поэтому 
мне очень хо-

телось побывать 
на этом фестивале  - на-

браться опыта, увидеться 
с единомышленниками. 
Ожидания оправдались 
сполна - получила боль-
шое удовольствие от вы-
ступления заслуженного 
коллектива Беларуси 
«Бяседа» на открытии 
фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЫ СПОЕШЬ, Я НАИГРАЮ МЕСТО ВСТРЕЧИ

Парламентарии планируют 
сделать праздник ежегодным 
и «прописать» его в Могилеве. 

На выставке изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства некоторые шедевры можно было купить.
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Для многих участников культурный форум –  
очередная ступенька творческого роста.
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Елена ВАСИЛЬЕВА

 ■ Энергию фотонов - в мирное 
русло! Белорусский физик сумел 
приручить хитрющие частицы.ль 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
TERRA INCOGNITA
Известный белорусский физик Сер-

гей Килин одним из первых в мире 
стал изучать одиночные фотоны, раз-
работал теорию квантовых колебаний 
(флуктуаций) и на ее основе предска-
зал и объяснил эффекты и явления в 
разных физических слоях. Разработал 
новые методы и системы для кванто-
вых информационных технологий. 
Предложил новые схемы и протоколы 
квантовой криптографии. Обосно-
вал возможность создания квантового 
компьютера и других устройств. Под 
его научным руководством создали 
первую в СНГ волоконно-оптическую 
систему квантовой криптографии на 
однофотонных импульсах.

Практически всегда, когда речь за-
ходит о результатах его научных ис-
следований, звучат характеристики 
«впервые», «пионер», «первооткрыва-
тель». Одержимый любовью к науке, 
увлеченный и талантливый - так го-
ворят о нем коллеги.

- Квантовый мир наполнен особой 
магией. Его законы, на первый взгляд, 
кажутся неприменимыми к нашей ре-
альности. За взаимодействием и пре-
вращениями микрочастиц наблюдаю 
вот уже больше пятидесяти лет. И это 
удивительный, другой реальный мир, 
фантастическая terra incognita, - рас-

сказывает Сергей Яковлевич. - Мне 
всегда было интересно не просто ис-
следовать, а найти применение кван-
товых закономерностей в практике.

«ПИТЕР - МОЯ СУДЬБА»
Физик любит музыку, живопись 

и с радостью проводит время на при-
роде.

- Если не наука, то что могло бы 
стать вашим страстным увлече-
нием?

- Наверное, музыка или рисование. 
В детстве неплохо рисовал, пытался 
играть на фортепиано. Любовь к му-
зыке мне привили родители. На свой 
день рождения приглашаю друзей 
в филармонию, и этой традиции уже 
много лет.

- Как любите отдыхать?
- Умственная работа требует боль-

шой сосредоточенности, поэтому мой 
отдых - это физические нагрузки. Лю-

блю велосипед, плавание, пешие про-
гулки. Если удается, с радостью вы-
езжаю на озеро Нарочь. Мои детство 
и юность прошли в военном городке 
Уручье, отец работал в ВИЗРУ - Выс-
шем инженерном зенитно-ракетном 
училище. Лес, природа всегда были 
рядом, и сегодня даже непродолжи-
тельное уединение чудесным образом 
восстанавливает мне силы.

- Город, который вам нравится, 
это...

- Питер - моя судьба, оттуда родом 
моя жена, с учеными Ленинградского 
университета и пединститута имени 
Герцена начинались мои первые ис-
следования по квантовой оптике. Пи-
тер - город очень многообразный, это 
и Невский, и Стрелка Васильевского 
острова, и мосты, которых больше 
пятисот… Удивительная архитекту-
ра, интересные исторические дета-
ли. Эрмитаж, Русский музей, Мари-

инский театр, театр Товстоногова 
и многое-многое еще... Очень люблю 
этот город.

- Какую литературу, кроме книг 
по физике, вы читаете?

- Люблю классику, из современных 
авторов - Харуки Мураками.
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КВАНТОВЫЙ ВОИН ДОСЬЕ «СВ»

Академик Килин прошел путь от 
стажера-исследователя до руково-
дителя научной лаборатории, стал 
кандидатом, а затем и доктором 
физико-математических наук. На 
родной факультет вернулся уже 
профессором и больше тридца-
ти лет читает здесь лекции. При 
его участии в Беларуси создали 
новую учебную специальность - 
«Квантовые информационные си-
стемы».

Одиночные фотоны стали пред-
метом многолетних исследований. 
Современные квантовые техноло-
гии по-прежнему базируются на его 
ранних научных работах.

По его инициативе в Минске 
в  1986 году впервые провели меж-
дународный семинар по квантовой 
оптике. С 1992 года он трансформи-
ровался в авторитетную Междуна-
родную конференцию по квантовой 
оптике и информатике, ICQOQI. 

Неизменный руководитель оргко-
митета Международной конферен-
ции, председатель международных 
школ по квантовой криптографии 
и квантовым вычислениям. В Ин-
ституте физики НАН Беларуси он 
управляет Центром квантовой опти-
ки и информации.  

РАДУГА НА ЛЬДУ
 ■ В Канаде разрешили од-

нополым дуэтам выступать 
в парных соревнованиях.

Приехали! Гендерная толе-
рантность, на которой свих-
нулся Запад, добралась до 
самого красивого и граци-
озного вида, где давно стер-
ты грани между спортом и 
искусством.

Выступление звездных дуэ-
тов - это всегда волшебство 
на льду. Виртуозные слож-
нейшие поддержки. Катание, 
пронизанное трепетным чув-
ством, что так естественно 
между мужчиной и женщи-
ной. Неспроста многие из фи-
гуристов становятся мужем 
и женой.

Теперь это пленительное 
волшебство рискует превра-
титься в плотоядную пошля-
тину. Первый шаг уже сделан. 
Никакого союза мужествен-
ности и женственности. Во-
обще никаких гендерных 
отличий. Теперь есть «фигу-
рист А», «фигурист Б», «под-
нимаемый партнер», «подни-
мающий партнер», а также 
«ведомый» и «ведущий».

- Благодаря нововведению 
многие получат возможность 
для занятий спортом. Ис-
пытают радость катания на 
коньках, - считает руководи-

тель канадской федерации 
Карен Батчер.

Заявление весьма спорное. 
У тех, про кого она говорит, 
возможность для «радости» 
существует и так. Соревнова-
ния однополых фигуристов-
парников были включены 
в программу Gay Games. Из 
названия понятно, кто в них 
участвует. Выступления та-
ких дуэтов отличаются от 
традиционного катания. 
Здесь и откровенные движе-
ния, и чувственные объятия 
с поцелуями. Когда в паре 
мужчина и женщина - это, 
согласитесь, нормально. Но 
два мужика, да еще в обтяги-
вающих костюмах наподобие 
боди…

Гендерная уравниловка бу-
дет действовать на соревно-
ваниях внутри Канады. Но 
это пока. Учитывая немалый 
вес страны в мире фигурного 
катания, нельзя исключать, 
что радужным цветом заис-
крятся площадки и на между-
народных турнирах. И наши 
традиционные пары, зна-
менитые своей техникой и 
артистизмом, столкнутся на 
соревнованиях с чем-то со-
вершенно иным. Что офици-
альный представитель МИД 
Мария Захарова уже назвала 
«безумной реальностью».

Николай ВАЛУЕВ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей среды:

- Жуть сплошная. Содом и Гомор-
ра. Если канадская инициатива про-
рвется на международный уровень, 
фигурное катание ждет гибель. Спо-
соб борьбы один - бойкотировать 
турниры с участием однополых пар. 
Навязывание ЛГБТ-повестки всему 
миру - не что иное, как диктат. То-
мас Бах уже заявил, что Олимпиада 
в Париже станет началом новой эры. 
И воплотятся в жизнь, как он сказал, принципы 

интеграции и недискримина-
ции на основании гендерной 
идентичности и половых различий.

Понятно, что цели, которые они пре-
следуют, не имеют ничего общего со 
спортом. Трансгендеры уже участво-
вали в Играх. Хотя многие спортсмены 
против - и не только из стран, где чтут 
христианские ценности. Мусульманский 
мир тоже против. Поэтому спортив-
ное сообщество вряд ли примет легко 
чуждые традиционным устоям замыс-
лы. Они могут быть только навязаны. 

И только через политиков.
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МНЕНИЕ

В НАН академик 
встречал делегацию 
Курчатовского института.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Если так пойдет и дальше, 
об эстетике парного катания можно 
будет просто-напросто забыть. 
На секунду представьте на месте 
Виктории Синициной мужчину!
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ФОТОФАКТ

Четыреста бород развевались на 
ветру, около трехсот пар валенков 
(две из них - драные) и сотня пар 
сапог шагали по центральным ули-
цам Гродно. Это не какие-то само-
учки в красных шапках - настоящие 

профессиональные Деды Морозы!
Прибыли в город на новогоднем экс-

прессе с почетной миссией - зажечь 
главную зеленую красавицу. Они же 
дали старт параду-кортежу машин «Ав-
токарнавал». 

СОБЫТИЯ
Бе
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Калининградская область вме-
сте с Синеокой воплотит в жизнь 
проекты, над которыми раньше 
работала с Евросоюзом.

Регион хочет организовать с респу-
бликой сотрудничество. Предложения 
губернатор Антон Алиханов напра-
вил в Правительство России.

- Мы уже разработали конкрет-
ные схемы взаимодействия, фор-
мирования этих программ,  - ска-
зал Алиханов после заседания 
Российско-белорусского совета в Ка-
лининграде. - В начале следующего 
года сможем запустить работу с до-
кументами. Проекты можно финан-
сировать, например, за счет бюджета 
Союзного государства. Хотя регион 
не граничит с республикой, она могла 

бы участвовать в программах по раз-
витию транспорта, благоустройства, 
медицины.

Вице-премьер Беларуси Леонид 
Заяц уже пообещал поставить в ре-
гион автобусы «МАЗ» на льготных 
условиях. Шла речь и о коммунальной 
технике, автокранах, вышках, мусо-
ровозах.

Поможет Беларусь с дорожной тех-
никой и Ленинградской области. Как 
рассказал глава этого региона Алек-
сандр Дрозденко на встрече с По-
слом РБ в РФ Дмитрием Крутым, 
особый интерес для области пред-
ставляет белорусский «Амкодор». 
И сейчас им срочно нужно 24 единицы.

- Ленобласть всегда была для Бела-
руси топовым российским регионом 
по объему товарооборота, стабильно 
занимая пятое - седьмое места, - со-
общил Дмитрий Крутой.

Одно из самых важных направлений 
сотрудничества - агропромышленный 
комплекс.

ЗАЧЕМ НАМ ЕС, 
КОГДА РБ ЕСТЬ

ПАРТНЕРЫ

Марина КУЗЬМИЧ

 ■ Новогоднее познавательное 
шоу для детей и взрослых устроили  
в Минске «Росатом» и городской 
информационный центр по атом-
ной энергии.

На праздник к научному Деду Мо-
розу пришли дети, увлекающиеся 
физикой. Вместе с родителями и сту-
дентами физического факультета БГУ 
они пытались разгадать тайну атома, 
участвовали в мастер-классах и ин-
теллектуальных конкурсах. 

Гости познакомились с современ-
ными технологиями индустрии и от-
правились в  виртуальную экскурсию 
по атомной электростанции, надев 
3D-очки.

Студенты физического факульте-
та БГУ развернули для посетителей 
настоящую научную лабораторию. 
Дети увидели, как появляется элек-
трический заряд, и узнали, почему 
жидкий азот при комнатной темпе-
ратуре начинает «закипать», стали 
центром притяжения элементарных 
частиц. Они зарядились позитивом  
и знаниями об атомной промышлен-
ности, инжиниринге и науке и полу-
чили подарок от научного Деда Мо-
роза Energy-Клауса.

Ребята и девчонки водили хоровод 
возле елочки с научным Дедом Мо-
розом, а вместо конфет им достались 
фишки, которые после обменяли на 
сувениры - ручки, карандаши, блокно-
ты и значки. И сладостей на празднике 
было немало. Из зефира, мармелада и 
деревянных шпажек малыши своими 
руками создавали модели молекул 
химических веществ.

Потом их пригласили на научное 
крио-шоу, в котором с помощью экс-
пертов дети пробовали разгадать тай-
ну разных состояний воды, провели 
опыты с электричеством.

- На нашем факультете есть студен-
ческий лекторий, будущие физики 
разрабатывают научные эксперимен-
ты, продумывают презентации фи-
зических явлений для школьников, 
а также самых юных «почемучек» 
детсадовского возраста, - рассказала 
студентка физического факультета 
БГУ Мария Крупская.

А дальше - инженерные игры Да 
Винчи и «атомные» треки. В научной 
лаборатории ребята своими руками 
сделали новогодний слайм и написа-
ли письма родным в будущее. Позже 
подкрепились вкусным какао и сла-
достями, получили подарки за самые 
яркие костюмы.
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В ГОСТЯХ У ENERGY-КЛАУСА

ОБОРОНАГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Внезапная проверка Воору-
женных сил прошла в Беларуси.

Неожиданный экзамен на реакцию 
и готовность оборонять рубежи пред-
стояла частям сил немедленного реа-
гирования. Именно они будут в первую 
очередь обеспечивать безопасность, 
если обострится обстановка на гра-
нице или внутри страны.

По словам госсекретаря Совета 
Безопасности Беларуси Александра 
Вольфовича, задачи перед военными 
на этот раз поставили исходя из опы-
та спецоперации России на Украине. 
Отдельная тема - нарастающее напря-
жение у западных границ. За послед-
ние пару недель прошло пять учений 
в Польше, Литве и Латвии.

- Группировка в Европе - восемнад-
цать батальонных тактических групп 
постоянной готовности. Из них десять - 
непосредственно у наших границ. Ис-
ходя из этого, мы свои батальонные 
тактические группы тоже должны дер-
жать в готовности, проверять. Быть 
уверенными в том, что наши Воору-
женные силы с комплектом мирного 
времени будут готовы дать отпор и за-
щитить страну, - пояснил Вольфович.

В акваториях Средиземного и Бал-
тийского морей - больше двадцати бое-
вых кораблей, две атомные подводные 
лодки, два авианосца, больше 350 кры-

латых ракет морского и воздушного 
базирования. И все они нацелены на 
западные области России и Беларусь.

Проверка была комплексной. По 
коман де войска выдвинулись в назна-
ченные районы, организовали охрану 
и оборону объектов. В мороз и пургу 
военные даже построили переправы 
через Неман и Березину.

- В Синеокой больше всего водных 
преград: озер, рек, каналов. Поэтому 
для выполнения задач и сокращения 
сроков перемещения подразделений 
серьезное внимание уделяют именно 
преодолению водных преград различ-
ными способами, как вплавь, так и по 
наведенным мостовым и паромным 
переправам, - рассказал командую-
щий войсками Северо-западного 
оперативного командования Алек-
сандр Науменко.

Одновременно в одиннадцатой 
механизированной бригаде прошел 
учебный сбор с операторами беспилот-
ников. Инструктировали их опытные 
российские военные.

- К нам поступило большое коли-
чество квадрокоптеров, практически 
в каждой роте их несколько штук. Сей-
час главное - обучить операторов уме-
ло и качественно выполнять постав-
ленные задачи, - пояснил начальник 
главного управления боевой под-
готовки Вооруженных сил Беларуси 
Андрей Некрашевич.
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Российские военные помогали  
сябрам с тактическими 
учениями.

У юных физиков  
и елки - особенные.
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Александра БУДАЕВА

 ■ Юные кадеты из России 
и Беларуси показали свое 
танцевальное мастерство 
на благотворительном ме-
роприятии в Москве.

НОГИ САМИ 
ПУСТИЛИСЬ В ПЛЯС
Раз-два-три, раз-два-три. 

Вальс! И вот уже кружатся 
легкие пары, стремительно 
и плавно проносятся одна за 
другой.

- Все семь лет в училище 
усердно постигал знания, был 
примером в дисциплине и уче-
бе. Я из военной династии, ко-
торую нужно поддерживать. 
Мы занимаемся хореографией 
и историческими танцами с 
пятого класса, на протяжении 
семи лет оттачиваем навыки 
и усердно готовимся к этому 
балу, - рассказал Расим Иси-
няев, кадет Московского пре-
зидентского кадетского учи-
лища имени Шолохова войск 
Национальной гвардии РФ.

На VII Международный бла-
готворительный кадетский 
бал приехали 1,6 тысячи ре-

бят из 74 регионов России.
- Пригласили воспитанни-

ков кадетских корпусов, клас-
сов, детских домов, - пояснила 
руководитель патриотиче-
ского проекта, президент 
Благотворительного фонда 
по поддержке социально-
экономических программ 
Юлия Кирпичникова. - Это 
лучшие кадеты страны и об-
разовательных учреждений по 
всем дисциплинам.

Гости из ЛНР и ДНР танце-
вали на балу уже третий год 
подряд, но впервые - как рос-
сияне. Пригласили и ребят из 
Беларуси.

- У нас много кадетских 
корпусов, так что конкурен-
ция была большая, дети очень 
переживали, - призналась ху-
дожественный руководитель 
Полоцкого кадетского учи-
лища Татьяна Мищенкова. - 
Но в итоге получилось так, что 
мы единственные представля-
ем свою страну. Более того, 
наша делегация, пожалуй, са-
мая большая из всех: в основ-
ном приезжают по три пары, 
у нас - четыре, да еще бара-
банщики, флагоносцы и строе-

вая группа, которые участвуют  
в номере «Родина». Мы гото-
вили его не специально для 
бала, нет, мы с ним выступа-
ли в Беларуси. Но конкурсной 
комиссии он так понравился, 
что нас впервые за все три года 
участия включили не только  
в танцы, но и в шоу-программу.

И это не удивительно. Эф-
фектные эмоциональные 
барабанщицы, подтянутые 
синхронно шагающие парни 
в ярких мундирах, пейзажи 
Минска на заднем фоне - глаз 
не отвести.

Участники номера говорят: 
страшно волновались, но ког-
да зазвучала музыка, ноги са-
ми собой пустились в пляс. 
Недаром они так долго и ста-
рательно репетировали.

ГАВОТОМ  
КАК ПО НОТАМ
Готовиться к балу пришлось 

несколько месяцев. Нужно 
было выучить разные виды 
вальсов, гавот, кадриль, кра-
ковяк - всего десять танцев.

- Это большая честь - уча-
ствовать в таком мероприя-
тии, мы очень старались, 
отрабатывали каждое движе-
ние, - рассказывает одиннад-
цатиклассница Дарья Шелег.

Ее подружки кивают и пока-
зывают: вот так руки держать 
нужно. «Кажется, что легко, 
но это только первые десять 
минут. А попробуйте еще в но-
гах не запутаться, если танец 
быстрый!»

- Наш любимый - краковяк, - 
рассказывают Александра 

Сафонова и Виктория Ма-
нушина. - Почему? Да потому 
что он очень веселый и завод-
ной - как и мы!

Для пары Александра Глин-
ского и Дарьи Ясинской са-
мым сложным испытанием 
вечера стал гавот, но все про-
шло как по нотам. Станцевав 
самое сложное, ребята рассла-
бились. Просто получали удо-
вольствие от танцев, общения 
со сверстниками и сюрпризов 
от организаторов.

Одним из них стал огром-
ный многоярусный торт, вну-
три которого был спрятан еще 
один - с танцующей парой на 
вершине. Кусочек этого ше-
девра достался каждому из 
участников.

В перерыве между отделе-
ниями члены жюри назвали 
имена Принца и Принцессы 
бала из числа кадетов. Прин-
цем стал Илья Гайворонский 
из Краснодона (ЛНР). Прин-
цессой - София Дрюпина из 
Архангельска.

А ребята из Полоцкого ка-
детского училища получили 
награду в номинации «Луч-
шая презентация среди зару-
бежных делегаций». Они уеха-
ли домой довольные собой: 
успели не только потанцевать, 
но еще и посмотреть Москву 
во время экскурсии.
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БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, ЛАКЕИ, ЮНКЕРА

Делегация из Адыгеи блистала 
в национальных костюмах.

Спускаясь по парадной 
лестницей, можно почувствовать 
себя  Наташей Ростовой.

Закружиться под 
звуки вальса - детская 
мечта девчонок.

Дамы - само очарование, 
кавалеры - сама галантность.
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Сегодня праздник у девчат...
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ФОТОФАКТ

Четыреста бород развевались на 
ветру, около трехсот пар валенков 
(две из них - драные) и сотня пар 
сапог шагали по центральным ули-
цам Гродно. Это не какие-то само-
учки в красных шапках - настоящие 

профессиональные Деды Морозы!
Прибыли в город на новогоднем экс-

прессе с почетной миссией - зажечь 
главную зеленую красавицу. Они же 
дали старт параду-кортежу машин «Ав-
токарнавал». 

СОБЫТИЯ

Бе
лТ

А

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Калининградская область вме-
сте с Синеокой воплотит в жизнь 
проекты, над которыми раньше 
работала с Евросоюзом.

Регион хочет организовать с респу-
бликой сотрудничество. Предложения 
губернатор Антон Алиханов напра-
вил в Правительство России.

- Мы уже разработали конкрет-
ные схемы взаимодействия, фор-
мирования этих программ,  - ска-
зал Алиханов после заседания 
Российско-белорусского совета в Ка-
лининграде. - В начале следующего 
года сможем запустить работу с до-
кументами. Проекты можно финан-
сировать, например, за счет бюджета 
Союзного государства. Хотя регион 
не граничит с республикой, она могла 

бы участвовать в программах по раз-
витию транспорта, благоустройства, 
медицины.

Вице-премьер Беларуси Леонид 
Заяц уже пообещал поставить в ре-
гион автобусы «МАЗ» на льготных 
условиях. Шла речь и о коммунальной 
технике, автокранах, вышках, мусо-
ровозах.

Поможет Беларусь с дорожной тех-
никой и Ленинградской области. Как 
рассказал глава этого региона Алек-
сандр Дрозденко на встрече с По-
слом РБ в РФ Дмитрием Крутым, 
особый интерес для области пред-
ставляет белорусский «Амкодор». 
И сейчас им срочно нужно 24 единицы.

- Ленобласть всегда была для Бела-
руси топовым российским регионом 
по объему товарооборота, стабильно 
занимая пятое - седьмое места, - со-
общил Дмитрий Крутой.

Одно из самых важных направлений 
сотрудничества - агропромышленный 
комплекс.

ЗАЧЕМ НАМ ЕС, 
КОГДА РБ ЕСТЬ

ПАРТНЕРЫ

Марина КУЗЬМИЧ

 ■ Новогоднее познавательное 
шоу для детей и взрослых устроили  
в Минске «Росатом» и городской 
информационный центр по атом-
ной энергии.

На праздник к научному Деду Мо-
розу пришли дети, увлекающиеся 
физикой. Вместе с родителями и сту-
дентами физического факультета БГУ 
они пытались разгадать тайну атома, 
участвовали в мастер-классах и ин-
теллектуальных конкурсах. 

Гости познакомились с современ-
ными технологиями индустрии и от-
правились в  виртуальную экскурсию 
по атомной электростанции, надев 
3D-очки.

Студенты физического факульте-
та БГУ развернули для посетителей 
настоящую научную лабораторию. 
Дети увидели, как появляется элек-
трический заряд, и узнали, почему 
жидкий азот при комнатной темпе-
ратуре начинает «закипать», стали 
центром притяжения элементарных 
частиц. Они зарядились позитивом  
и знаниями об атомной промышлен-
ности, инжиниринге и науке и полу-
чили подарок от научного Деда Мо-
роза Energy-Клауса.

Ребята и девчонки водили хоровод 
возле елочки с научным Дедом Мо-
розом, а вместо конфет им достались 
фишки, которые после обменяли на 
сувениры - ручки, карандаши, блокно-
ты и значки. И сладостей на празднике 
было немало. Из зефира, мармелада и 
деревянных шпажек малыши своими 
руками создавали модели молекул 
химических веществ.

Потом их пригласили на научное 
крио-шоу, в котором с помощью экс-
пертов дети пробовали разгадать тай-
ну разных состояний воды, провели 
опыты с электричеством.

- На нашем факультете есть студен-
ческий лекторий, будущие физики 
разрабатывают научные эксперимен-
ты, продумывают презентации фи-
зических явлений для школьников, 
а также самых юных «почемучек» 
детсадовского возраста, - рассказала 
студентка физического факультета 
БГУ Мария Крупская.

А дальше - инженерные игры Да 
Винчи и «атомные» треки. В научной 
лаборатории ребята своими руками 
сделали новогодний слайм и написа-
ли письма родным в будущее. Позже 
подкрепились вкусным какао и сла-
достями, получили подарки за самые 
яркие костюмы.
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В ГОСТЯХ У ENERGY-КЛАУСА

ОБОРОНАГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Внезапная проверка Воору-
женных сил прошла в Беларуси.

Неожиданный экзамен на реакцию 
и готовность оборонять рубежи пред-
стояла частям сил немедленного реа-
гирования. Именно они будут в первую 
очередь обеспечивать безопасность, 
если обострится обстановка на гра-
нице или внутри страны.

По словам госсекретаря Совета 
Безопасности Беларуси Александра 
Вольфовича, задачи перед военными 
на этот раз поставили исходя из опы-
та спецоперации России на Украине. 
Отдельная тема - нарастающее напря-
жение у западных границ. За послед-
ние пару недель прошло пять учений 
в Польше, Литве и Латвии.

- Группировка в Европе - восемнад-
цать батальонных тактических групп 
постоянной готовности. Из них десять - 
непосредственно у наших границ. Ис-
ходя из этого, мы свои батальонные 
тактические группы тоже должны дер-
жать в готовности, проверять. Быть 
уверенными в том, что наши Воору-
женные силы с комплектом мирного 
времени будут готовы дать отпор и за-
щитить страну, - пояснил Вольфович.

В акваториях Средиземного и Бал-
тийского морей - больше двадцати бое-
вых кораблей, две атомные подводные 
лодки, два авианосца, больше 350 кры-

латых ракет морского и воздушного 
базирования. И все они нацелены на 
западные области России и Беларусь.

Проверка была комплексной. По 
коман де войска выдвинулись в назна-
ченные районы, организовали охрану 
и оборону объектов. В мороз и пургу 
военные даже построили переправы 
через Неман и Березину.

- В Синеокой больше всего водных 
преград: озер, рек, каналов. Поэтому 
для выполнения задач и сокращения 
сроков перемещения подразделений 
серьезное внимание уделяют именно 
преодолению водных преград различ-
ными способами, как вплавь, так и по 
наведенным мостовым и паромным 
переправам, - рассказал командую-
щий войсками Северо-западного 
оперативного командования Алек-
сандр Науменко.

Одновременно в одиннадцатой 
механизированной бригаде прошел 
учебный сбор с операторами беспилот-
ников. Инструктировали их опытные 
российские военные.

- К нам поступило большое коли-
чество квадрокоптеров, практически 
в каждой роте их несколько штук. Сей-
час главное - обучить операторов уме-
ло и качественно выполнять постав-
ленные задачи, - пояснил начальник 
главного управления боевой под-
готовки Вооруженных сил Беларуси 
Андрей Некрашевич.
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Российские военные помогали  
сябрам с тактическими 
учениями.

У юных физиков  
и елки - особенные.
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Александра БУДАЕВА

 ■ Юные кадеты из России 
и Беларуси показали свое 
танцевальное мастерство 
на благотворительном ме-
роприятии в Москве.

НОГИ САМИ 
ПУСТИЛИСЬ В ПЛЯС
Раз-два-три, раз-два-три. 

Вальс! И вот уже кружатся 
легкие пары, стремительно 
и плавно проносятся одна за 
другой.

- Все семь лет в училище 
усердно постигал знания, был 
примером в дисциплине и уче-
бе. Я из военной династии, ко-
торую нужно поддерживать. 
Мы занимаемся хореографией 
и историческими танцами с 
пятого класса, на протяжении 
семи лет оттачиваем навыки 
и усердно готовимся к этому 
балу, - рассказал Расим Иси-
няев, кадет Московского пре-
зидентского кадетского учи-
лища имени Шолохова войск 
Национальной гвардии РФ.

На VII Международный бла-
готворительный кадетский 
бал приехали 1,6 тысячи ре-

бят из 74 регионов России.
- Пригласили воспитанни-

ков кадетских корпусов, клас-
сов, детских домов, - пояснила 
руководитель патриотиче-
ского проекта, президент 
Благотворительного фонда 
по поддержке социально-
экономических программ 
Юлия Кирпичникова. - Это 
лучшие кадеты страны и об-
разовательных учреждений по 
всем дисциплинам.

Гости из ЛНР и ДНР танце-
вали на балу уже третий год 
подряд, но впервые - как рос-
сияне. Пригласили и ребят из 
Беларуси.

- У нас много кадетских 
корпусов, так что конкурен-
ция была большая, дети очень 
переживали, - призналась ху-
дожественный руководитель 
Полоцкого кадетского учи-
лища Татьяна Мищенкова. - 
Но в итоге получилось так, что 
мы единственные представля-
ем свою страну. Более того, 
наша делегация, пожалуй, са-
мая большая из всех: в основ-
ном приезжают по три пары, 
у нас - четыре, да еще бара-
банщики, флагоносцы и строе-

вая группа, которые участвуют  
в номере «Родина». Мы гото-
вили его не специально для 
бала, нет, мы с ним выступа-
ли в Беларуси. Но конкурсной 
комиссии он так понравился, 
что нас впервые за все три года 
участия включили не только  
в танцы, но и в шоу-программу.

И это не удивительно. Эф-
фектные эмоциональные 
барабанщицы, подтянутые 
синхронно шагающие парни 
в ярких мундирах, пейзажи 
Минска на заднем фоне - глаз 
не отвести.

Участники номера говорят: 
страшно волновались, но ког-
да зазвучала музыка, ноги са-
ми собой пустились в пляс. 
Недаром они так долго и ста-
рательно репетировали.

ГАВОТОМ  
КАК ПО НОТАМ
Готовиться к балу пришлось 

несколько месяцев. Нужно 
было выучить разные виды 
вальсов, гавот, кадриль, кра-
ковяк - всего десять танцев.

- Это большая честь - уча-
ствовать в таком мероприя-
тии, мы очень старались, 
отрабатывали каждое движе-
ние, - рассказывает одиннад-
цатиклассница Дарья Шелег.

Ее подружки кивают и пока-
зывают: вот так руки держать 
нужно. «Кажется, что легко, 
но это только первые десять 
минут. А попробуйте еще в но-
гах не запутаться, если танец 
быстрый!»

- Наш любимый - краковяк, - 
рассказывают Александра 

Сафонова и Виктория Ма-
нушина. - Почему? Да потому 
что он очень веселый и завод-
ной - как и мы!

Для пары Александра Глин-
ского и Дарьи Ясинской са-
мым сложным испытанием 
вечера стал гавот, но все про-
шло как по нотам. Станцевав 
самое сложное, ребята рассла-
бились. Просто получали удо-
вольствие от танцев, общения 
со сверстниками и сюрпризов 
от организаторов.

Одним из них стал огром-
ный многоярусный торт, вну-
три которого был спрятан еще 
один - с танцующей парой на 
вершине. Кусочек этого ше-
девра достался каждому из 
участников.

В перерыве между отделе-
ниями члены жюри назвали 
имена Принца и Принцессы 
бала из числа кадетов. Прин-
цем стал Илья Гайворонский 
из Краснодона (ЛНР). Прин-
цессой - София Дрюпина из 
Архангельска.

А ребята из Полоцкого ка-
детского училища получили 
награду в номинации «Луч-
шая презентация среди зару-
бежных делегаций». Они уеха-
ли домой довольные собой: 
успели не только потанцевать, 
но еще и посмотреть Москву 
во время экскурсии.
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БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, ЛАКЕИ, ЮНКЕРА

Делегация из Адыгеи блистала 
в национальных костюмах.

Спускаясь по парадной 
лестницей, можно почувствовать 
себя  Наташей Ростовой.

Закружиться под 
звуки вальса - детская 
мечта девчонок.

Дамы - само очарование, 
кавалеры - сама галантность.
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Сегодня праздник у девчат...
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Такого мундиаля мы еще не виде-
ли и вряд ли увидим. Собрали самые 
интересные события.

Начался ЧМ с сенсационного по-
ражения, которое одному из фаво-
ритов, сборной Аргентины во главе 
с легендарным Месси, нанесла аут-
сайдер группы, сборная Саудовской 
Аравии. А завершился феерическим 
шоу, которое показали та же сборная 
Аргентины вместе с французами.

АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сборная Беларуси сен-
сационно выиграла Кубок 
Первого канала.

В финале сябры обыграли 
команду России. Составители 
календаря специально подга-
дали так, чтобы в решающем 
матче сыграли хоккеисты на-
ших стран.

Третьим участником турни-
ра был Казахстан. Коллектив 
крепкий, но россияне и бело-
русы одолели его без проблем. 
Сябры играли на день раньше. 
И перед финалом у них был вы-
ходной. Они в полном составе 
пошли на экскурсию в Оружей-
ную палату. Получили массу 
впечатлений.

- Круто. Очень интересно по-
смотреть, какова была исто-
рия нашей империи. Особенно 
понравились царские кареты. 
Себе такую хотел бы, ух гонял 
бы… Постараемся, чтобы ка-
рета нашей команды не пре-
вратилась завтра в тыкву, - по-
обещал нападающий Виталий 
Пинчук.

Его слова оказались проро-

ческими. Поход в Оружейную 
палату вдохновил сборную.

Финал стал настоящим 
праздником. На трибунах  - 
одиннадцать тысяч зрителей. 
Давно в Москве на хоккее не 
собиралась такая внушитель-
ная аудитория. Болельщики 
явно соскучились по большой 
игре. И команды выдали ог-
ненный матч. Атака шла за 
атакой, без возни в середине 
площадки.

Гол-шедевр сотворил напа-
дающий гостей Владислав 
Кодола. В средней зоне он 
ловко обокрал замешкавшего-
ся защитника россиян, срезав 
угол, в одиночестве выскочил 
на ворота и резким, точным 
броском вогнал шайбу точно 
между щитков голкипера. Счет 
стал 4:3 в пользу белорусов. 
А ведь они в этот момент игра-
ли в меньшинстве. До конца 
основного времени оставалось 
чуть больше семи минут. Счет 
практически на флажке срав-
нял капитан сборной России 
Александр Кадейкин. Но по-
следнее слово в матче оста-
лось за белорусами.

В игровых видах есть же-

лезная закономерность. Если 
не используешь стопроцент-
ные моменты, обязательно 
получишь в ответ. Сработала 
она и в этот раз. На послед-
ней минуте россияне дважды 
в упор промахивались по пу-
стым углам ворот, когда шай-
бе, казалось, некуда девать-
ся, кроме как залетать в сетку. 
Главным творцом белорус-
ского триумфа смело можно 
назвать голкипера Алексея 
Колосова. Стоял как стена на 

последнем рубеже. Отбивал 
все, что можно и нельзя. Не 
раз ловил «убойные» шайбы. 
Судьба финала решалась в по-
слематчевых буллитах. Алек-
сей не пропустил ни одного. 
У «зубров» же точным выстре-
лом отметился Шейн Принс, 
американец, давно принявший 
белорусское гражданство. Он 
выступает за сборную Синео-
кой и московский «Спартак». 
Не стал мудрить с обводкой, 
а  мощным кистевым бро-

ском запустил шайбу точно 
в девятку, над самым плечом 
голкипера россиян Максима 
Дорожко. Знал, куда метил. 
Для вратарей это мертвая зо-
на. Дело сделано! И белору-
сы всей командой, торжествуя, 
выскочили на лед, устраивая 
победную кучу-малу.

- Отличный матч, отличный 
хоккей,  - сказал президент 
ФХР Владислав Третьяк, по-
сле того как вручил гостям за-
ветный трофей. - Очень рад за 
белорусских ребят, которые 
сделали всем болельщикам 
в респуб лике, а их там миллио-
ны, великолепный новогодний 
подарок. Всех с наступающим!

- Горжусь нашими игроками. 
Они показали себя настоящи-
ми профессионалами и сде-
лали то, о чем может мечтать 
любая из топовых сборных, - 
обыграли «Красную машину» 
на ее льду. Молодцы! Я счаст-
лив вместе с ним, - торжество-
вал наставник сборной Бела-
руси и минского «Динамо» 
канадец Крэйг Вудкрофт. 

Победители решили, что 
в следующем декабре перед 
финальным матчем снова схо-
дят в Оружейную палату. На 
удачу, без которой в спорте 
ловить просто нечего.
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«КАРЕТА НЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЫКВУ» ХОККЕЙ
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МЕССИЯ ВЫПОЛНИМА

КОТ-ЖУРНАЛИСТ
Самой резонансной пресс-

конференцией стала та, что провела 
перед четвертьфиналом с Хорватией 
сборная Бразилии. Все шло хорошо 
до тех пор, пока на стол не взобрался 
кот! Возможно, он тоже хотел задать 
свой вопрос и таким образом решил 
привлечь к себе внимание. Что ему 
вполне удалось. Пресс-атташе сборной 

Бразилии сначала погладил животное, 
а затем схватил кота за шкирку и сбро-
сил на пол. Видео такого неуважи-
тельного обращения с хвостатым тут 
же разлетелось по соцсетям, которые 
разразились бурей негодования.

Зоозащитники требовали жестоко 
наказать не только провинившегося 
сотрудника пресс-службы, но и всю 
команду.

МАРАДОНА БЫ 
ПОРАДОВАЛСЯ
Капитан сборной этой страны 

взял от этого чемпионата все, что 
мог. Завершение вышло неза-
бываемым. Месси вывел в чем-
пионы мира по футболу страну, 
которая ждала этого с 1986 года. 
Жаль, что до такого праздника не 
дожил Диего Марадона.

Сразу по окончании турнира 
футболист сказал:

- Конечно, я не хотел бы за-
вершать карьеру в сборной без 
выигранного чемпионата ми-
ра. О большем просить нельзя, 
благодарю Бога за все.… Что 
дальше? Я люблю футбол и то, 
чем занимаюсь. Мне нравится 
выступать за сборную, очень 
нравится коллектив, и мне хо-
чется сыграть еще несколько 
игр в статусе чемпиона мира.

Это, по общему мнению, был 
чемпионат не только Месси, но 
и всей сборной. Героями ста-
ли голкипер Мартинес, высто-
явший в двух послематчевых 
сериях пенальти, нападающий 
Альварес, забивший важные 
голы, включая дубль в полуфи-
нале, полузащитник Ди Мария, 
заработавший пенальти, 21-лет-
ний Фернандес, объявленный 
«лучшим молодым игроком тур-
нира».

ВУНДЕРКИНД  
МБАППЕ
На замену двум уходящим звездам 

ЧМ-2022 открыл звезду новую - Ки-
лиана Мбаппе. 23-летний нападаю-
щий сборной Франции, самый доро-
гой футболист планеты, стал лучшим 
бомбардиром чемпионата.

Мбаппе играл потрясающе, а его хет-
трик в финале - мощнейшее достиже-

ние, которое должно было помочь ему 
стать двукратным чемпионом мира. 
Не удалось. Впрочем, у Килиана все 
впереди, недаром бывший главный 
тренер сборной России Валерий Газ-
заев, сравнивая двух лучших игроков 
финального матча, сказал: «Месси - 
лучший футболист мира, Мбаппе - вос-
ходящая звезда, он добьется таких же 
успехов».

ДВА КАПИТАНА
Особый интерес чемпионату придавало 

то, что он должен был стать последним 
мундиалем сразу для двух звезд футбо-
ла - Лионеля Месси и капитана Португа-
лии Криштиану Роналду. К следующему 
ЧМ первому будет уже 39 лет, а второ-
му - 41. Еще до начала турнира Месси 
объявил, что это мировое первенство в его 
карьере станет последним. И он прошел 
его блестяще, получив напоследок звание 
лучшего игрока. Забил голы во всех играх 

плей-офф, побил множество рекордов, 
сделал дубль в финальной встрече, за-
бил послематчевый пенальти.

А про Роналду такого не скажешь. По-
требовал записать на себя гол в матче 
с Уругваем, но судьи доказали, что до 
мяча капитан так и не дотянулся. Потом 
нагрубил тренеру, после чего оказался 
на скамейке запасных. В результате одной 
из топовых команд турнира так и не уда-
лось прорваться через четвертьфинал. 
Ей помешала сборная Марокко.

СКАНДАЛЬНАЯ 
ПРЕДЫСТОРИЯ
Чемпионат обещал стать худшим 

в истории FIFA. В спорт снова вмеша-
лась политика. Началось все с того, 
что во время стыковых матчей сбор-
ную России просто вычеркнули из спи-
ска кандидатов.

Далее были призывы бойкотировать 
мундиаль из-за «тоталитарности ре-
жима Катара, поддержки экстремизма 
и нарушения прав человека» и скан-
дал с запретом капитанам команд 
УЕФА надевать повязки с радужным 
символом ЛГБТ-сообщества. Из за 
чего представители последнего тре-
бовали от европейских команд отка-
заться от участия в «нетолерантном» 
чемпионате. К счастью, футболу уда-
лось одолеть политику. В выигрыше 
остались все, кроме ЛГБТ.

От сябров такой 
прыти не ожидали.

У ребят жизнь удалась! С ними 
вместе ликовала вся страна.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

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

Сталинский ампир» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

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

(12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 
Сталинский ампир» (12+)

21.15 «ИНСАЙТ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
03.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Олимпийский Мишка» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота 
в Беловежской пуще 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

20.00 «Государственный интерес. 
Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» (0+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

05.45 «Символы эпохи. 
Гагарин» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.25 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.15, 02.00 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
20.00 «Есть вопрос»(12+)
21.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.00 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 
21.10, 23.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 19.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Дед Мороз
и Снегурочка» (12+)

08.10 «Есть вопрос» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

11.15, 23.15 «ВСЕ ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)

15.15, 05.00 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (12+)

17.25 «Государственный интерес. 
Валентин Елизарьев: театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

19.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
03.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (0+)

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

08.30 «НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» (12+)

09.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (6+)

11.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (0+)

12.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 
(12+)

13.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)

15.10 «ХАНУМА» (12+)
17.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 
   Трудные времена наступили для 

четырех неразлучных подруг. 
Совсем недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, они 
вынуждены приспосабливаться 
к непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные 
и находчивые женщины, 
оскорбленные и униженные 
хамоватыми и наглыми дельцами, 
находят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». В ролях: 
Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова и другие.

20.00 «СИЛЬВА» (0+)
22.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
23.55 «Новогодние куранты» (0+)
00.10 «Новогодний Голубой огонек 

1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.45 «Сергей Войтенко и Баян Микс. 
Праздничный концерт «Храни 
Бог Россию». Музыкальная 
программа (12+)

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

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
09.55 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
11.30 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
13.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
14.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
16.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
17.45 «ТАРТЮФ» (16+)
19.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
21.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+). 
   Музыкальная версия старой 

«Сказки о рыбаке и рыбке 
Пушкина». Старик со Старухой 
прочат девушке в мужья завидного 
жениха «городского и гламурного» 
красавца. Ради того, чтобы 
понравиться Марьюшке, он 
устраивает настоящий разгром 
в модном бутике, выбирая 
себе наряды и доводя до 
безумия несчастных продавцов. 
К красавице Марьюшке сватаются 
также и другие женихи. Но ей люб 
Иванушка-рыбачок, и свое счастье 
она найдет лишь благодаря 
Золотой рыбке…

23.15 «Новогодний Голубой огонек» 
1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)

04.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(0+)

30 декабря 31 декабря 1 января

26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря

30 ДЕКАБРЯ В 11.15 И 23.15

«ВСЁ ЧТО НАМ НУЖНО»
В предновогодней суете пересекаются 

истории разных по возрасту, профессии 
и жизненным приоритетам героев. Кто-то из 
них стремится круто поменять свою жизнь, 
кто-то пытается переосмыслить происходя-
щее и начать все с чистого листа, кто-то 
старается продлить мгновения внезапно 
нахлынувшего счастья...

C 26 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
В 1815 году, в день своего обручения 

с красавицей Мерседес, молодой капитан 
Эдмон Дантес был без суда и следствия 
заточен в тюрьму Замка Иф. Двадцать лет 
провел Дантес в подземельях замка, прежде 
чем ему удалось бежать. На острове Монте-
Кристо он нашел сказочные сокровища, 
о которых ему рассказал сосед по камере.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

- На МКС живут по строго-
му расписанию, которое на-
зывают «Форма-24». День 
расписан буквально по ми-
нутам! В шесть утра подъем 
и сразу же - облет станции, 
тестирование пульта сигна-
лизации систем служебного 
модуля. На это - десять ми-
нут. И только потом - утренний 
туалет и завтрак. Дальше по 
плану - подготовка к работе. 
Расписание у каждого инди-
видуальное.

На сон на орбите выделя-
ется восемь с половиной ча-
сов - подъем в шесть утра, 
а отбой в 21.30. На плановую 
работу - шесть с половиной 
часов. Правда, на выходные 
у космонавтов другое рас-
писание, в нем есть уборка 
станции. А вот физкультурой 
заниматься по два с полови-
ной часа надо каждый день.

На обед выделяют час 
и пятьдесят минут - на зав-
трак. Обязательные утрен-
ние и вечерние конференции 
с нашим и американским Цен-
трами управления полетами 
занимают по полчаса каждая. 
В течение дня в случае необ-
ходимости и космонавты свя-
зываются с Землей и Земля 
с ними. Есть еще сеансы связи 
с экипажным врачом, который 
находится на Земле, но всегда 
готов в прийти на помощь.

Если какая-то работа зани-
мает всего пять минут, ее все 
равно прописывают.

Отдельно запланировано 
время на сеансы эксперимен-
та - и на копирование данных, 
и на их редактирование. Два 
часа вечером отведено на 
«операции перед сном», куда 
входят ужин, подготовка су-
точного рациона питания на 
следующий день и вечерний 
туалет. А еще нужно позвонить 
домой, проверить электрон-
ную почту, написать письма 
и отправить фото, посмотреть 
видео и послушать новости. 
Да и просто несколько минут 
полюбоваться на неземные 
красоты в иллюминаторе.

ЖИЗНЬ 
ПО МИНУТАМ
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Такого мундиаля мы еще не виде-
ли и вряд ли увидим. Собрали самые 
интересные события.

Начался ЧМ с сенсационного по-
ражения, которое одному из фаво-
ритов, сборной Аргентины во главе 
с легендарным Месси, нанесла аут-
сайдер группы, сборная Саудовской 
Аравии. А завершился феерическим 
шоу, которое показали та же сборная 
Аргентины вместе с французами.

АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сборная Беларуси сен-
сационно выиграла Кубок 
Первого канала.

В финале сябры обыграли 
команду России. Составители 
календаря специально подга-
дали так, чтобы в решающем 
матче сыграли хоккеисты на-
ших стран.

Третьим участником турни-
ра был Казахстан. Коллектив 
крепкий, но россияне и бело-
русы одолели его без проблем. 
Сябры играли на день раньше. 
И перед финалом у них был вы-
ходной. Они в полном составе 
пошли на экскурсию в Оружей-
ную палату. Получили массу 
впечатлений.

- Круто. Очень интересно по-
смотреть, какова была исто-
рия нашей империи. Особенно 
понравились царские кареты. 
Себе такую хотел бы, ух гонял 
бы… Постараемся, чтобы ка-
рета нашей команды не пре-
вратилась завтра в тыкву, - по-
обещал нападающий Виталий 
Пинчук.

Его слова оказались проро-

ческими. Поход в Оружейную 
палату вдохновил сборную.

Финал стал настоящим 
праздником. На трибунах  - 
одиннадцать тысяч зрителей. 
Давно в Москве на хоккее не 
собиралась такая внушитель-
ная аудитория. Болельщики 
явно соскучились по большой 
игре. И команды выдали ог-
ненный матч. Атака шла за 
атакой, без возни в середине 
площадки.

Гол-шедевр сотворил напа-
дающий гостей Владислав 
Кодола. В средней зоне он 
ловко обокрал замешкавшего-
ся защитника россиян, срезав 
угол, в одиночестве выскочил 
на ворота и резким, точным 
броском вогнал шайбу точно 
между щитков голкипера. Счет 
стал 4:3 в пользу белорусов. 
А ведь они в этот момент игра-
ли в меньшинстве. До конца 
основного времени оставалось 
чуть больше семи минут. Счет 
практически на флажке срав-
нял капитан сборной России 
Александр Кадейкин. Но по-
следнее слово в матче оста-
лось за белорусами.

В игровых видах есть же-

лезная закономерность. Если 
не используешь стопроцент-
ные моменты, обязательно 
получишь в ответ. Сработала 
она и в этот раз. На послед-
ней минуте россияне дважды 
в упор промахивались по пу-
стым углам ворот, когда шай-
бе, казалось, некуда девать-
ся, кроме как залетать в сетку. 
Главным творцом белорус-
ского триумфа смело можно 
назвать голкипера Алексея 
Колосова. Стоял как стена на 

последнем рубеже. Отбивал 
все, что можно и нельзя. Не 
раз ловил «убойные» шайбы. 
Судьба финала решалась в по-
слематчевых буллитах. Алек-
сей не пропустил ни одного. 
У «зубров» же точным выстре-
лом отметился Шейн Принс, 
американец, давно принявший 
белорусское гражданство. Он 
выступает за сборную Синео-
кой и московский «Спартак». 
Не стал мудрить с обводкой, 
а  мощным кистевым бро-

ском запустил шайбу точно 
в девятку, над самым плечом 
голкипера россиян Максима 
Дорожко. Знал, куда метил. 
Для вратарей это мертвая зо-
на. Дело сделано! И белору-
сы всей командой, торжествуя, 
выскочили на лед, устраивая 
победную кучу-малу.

- Отличный матч, отличный 
хоккей,  - сказал президент 
ФХР Владислав Третьяк, по-
сле того как вручил гостям за-
ветный трофей. - Очень рад за 
белорусских ребят, которые 
сделали всем болельщикам 
в респуб лике, а их там миллио-
ны, великолепный новогодний 
подарок. Всех с наступающим!

- Горжусь нашими игроками. 
Они показали себя настоящи-
ми профессионалами и сде-
лали то, о чем может мечтать 
любая из топовых сборных, - 
обыграли «Красную машину» 
на ее льду. Молодцы! Я счаст-
лив вместе с ним, - торжество-
вал наставник сборной Бела-
руси и минского «Динамо» 
канадец Крэйг Вудкрофт. 

Победители решили, что 
в следующем декабре перед 
финальным матчем снова схо-
дят в Оружейную палату. На 
удачу, без которой в спорте 
ловить просто нечего.
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МЕССИЯ ВЫПОЛНИМА

КОТ-ЖУРНАЛИСТ
Самой резонансной пресс-

конференцией стала та, что провела 
перед четвертьфиналом с Хорватией 
сборная Бразилии. Все шло хорошо 
до тех пор, пока на стол не взобрался 
кот! Возможно, он тоже хотел задать 
свой вопрос и таким образом решил 
привлечь к себе внимание. Что ему 
вполне удалось. Пресс-атташе сборной 

Бразилии сначала погладил животное, 
а затем схватил кота за шкирку и сбро-
сил на пол. Видео такого неуважи-
тельного обращения с хвостатым тут 
же разлетелось по соцсетям, которые 
разразились бурей негодования.

Зоозащитники требовали жестоко 
наказать не только провинившегося 
сотрудника пресс-службы, но и всю 
команду.

МАРАДОНА БЫ 
ПОРАДОВАЛСЯ
Капитан сборной этой страны 

взял от этого чемпионата все, что 
мог. Завершение вышло неза-
бываемым. Месси вывел в чем-
пионы мира по футболу страну, 
которая ждала этого с 1986 года. 
Жаль, что до такого праздника не 
дожил Диего Марадона.

Сразу по окончании турнира 
футболист сказал:

- Конечно, я не хотел бы за-
вершать карьеру в сборной без 
выигранного чемпионата ми-
ра. О большем просить нельзя, 
благодарю Бога за все.… Что 
дальше? Я люблю футбол и то, 
чем занимаюсь. Мне нравится 
выступать за сборную, очень 
нравится коллектив, и мне хо-
чется сыграть еще несколько 
игр в статусе чемпиона мира.

Это, по общему мнению, был 
чемпионат не только Месси, но 
и всей сборной. Героями ста-
ли голкипер Мартинес, высто-
явший в двух послематчевых 
сериях пенальти, нападающий 
Альварес, забивший важные 
голы, включая дубль в полуфи-
нале, полузащитник Ди Мария, 
заработавший пенальти, 21-лет-
ний Фернандес, объявленный 
«лучшим молодым игроком тур-
нира».

ВУНДЕРКИНД  
МБАППЕ
На замену двум уходящим звездам 

ЧМ-2022 открыл звезду новую - Ки-
лиана Мбаппе. 23-летний нападаю-
щий сборной Франции, самый доро-
гой футболист планеты, стал лучшим 
бомбардиром чемпионата.

Мбаппе играл потрясающе, а его хет-
трик в финале - мощнейшее достиже-

ние, которое должно было помочь ему 
стать двукратным чемпионом мира. 
Не удалось. Впрочем, у Килиана все 
впереди, недаром бывший главный 
тренер сборной России Валерий Газ-
заев, сравнивая двух лучших игроков 
финального матча, сказал: «Месси - 
лучший футболист мира, Мбаппе - вос-
ходящая звезда, он добьется таких же 
успехов».

ДВА КАПИТАНА
Особый интерес чемпионату придавало 

то, что он должен был стать последним 
мундиалем сразу для двух звезд футбо-
ла - Лионеля Месси и капитана Португа-
лии Криштиану Роналду. К следующему 
ЧМ первому будет уже 39 лет, а второ-
му - 41. Еще до начала турнира Месси 
объявил, что это мировое первенство в его 
карьере станет последним. И он прошел 
его блестяще, получив напоследок звание 
лучшего игрока. Забил голы во всех играх 

плей-офф, побил множество рекордов, 
сделал дубль в финальной встрече, за-
бил послематчевый пенальти.

А про Роналду такого не скажешь. По-
требовал записать на себя гол в матче 
с Уругваем, но судьи доказали, что до 
мяча капитан так и не дотянулся. Потом 
нагрубил тренеру, после чего оказался 
на скамейке запасных. В результате одной 
из топовых команд турнира так и не уда-
лось прорваться через четвертьфинал. 
Ей помешала сборная Марокко.

СКАНДАЛЬНАЯ 
ПРЕДЫСТОРИЯ
Чемпионат обещал стать худшим 

в истории FIFA. В спорт снова вмеша-
лась политика. Началось все с того, 
что во время стыковых матчей сбор-
ную России просто вычеркнули из спи-
ска кандидатов.

Далее были призывы бойкотировать 
мундиаль из-за «тоталитарности ре-
жима Катара, поддержки экстремизма 
и нарушения прав человека» и скан-
дал с запретом капитанам команд 
УЕФА надевать повязки с радужным 
символом ЛГБТ-сообщества. Из за 
чего представители последнего тре-
бовали от европейских команд отка-
заться от участия в «нетолерантном» 
чемпионате. К счастью, футболу уда-
лось одолеть политику. В выигрыше 
остались все, кроме ЛГБТ.

От сябров такой 
прыти не ожидали.

У ребят жизнь удалась! С ними 
вместе ликовала вся страна.

23 - 29 декабря / 2022 / № 57 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

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

Сталинский ампир» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
13.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

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

(12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 
Сталинский ампир» (12+)

21.15 «ИНСАЙТ» (12+)
00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
03.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Олимпийский Мишка» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота 
в Беловежской пуще 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

20.00 «Государственный интерес. 
Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

21.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» (0+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

05.45 «Символы эпохи. 
Гагарин» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.25 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

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

16.15, 03.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (18+)

19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.15, 02.00 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (0+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
20.00 «Есть вопрос»(12+)
21.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.00 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 
21.10, 23.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 19.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Дед Мороз
и Снегурочка» (12+)

08.10 «Есть вопрос» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

11.15, 23.15 «ВСЕ ЧТО НАМ 
НУЖНО» (12+)

15.15, 05.00 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (12+)

17.25 «Государственный интерес. 
Валентин Елизарьев: театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

19.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
03.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (0+)

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

08.30 «НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» (12+)

09.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (6+)

11.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (0+)

12.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 
(12+)

13.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)

15.10 «ХАНУМА» (12+)
17.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 
   Трудные времена наступили для 

четырех неразлучных подруг. 
Совсем недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, они 
вынуждены приспосабливаться 
к непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные 
и находчивые женщины, 
оскорбленные и униженные 
хамоватыми и наглыми дельцами, 
находят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». В ролях: 
Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова и другие.

20.00 «СИЛЬВА» (0+)
22.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
23.55 «Новогодние куранты» (0+)
00.10 «Новогодний Голубой огонек 

1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.45 «Сергей Войтенко и Баян Микс. 
Праздничный концерт «Храни 
Бог Россию». Музыкальная 
программа (12+)

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

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
09.55 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
11.30 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
13.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
14.10 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)
16.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
17.45 «ТАРТЮФ» (16+)
19.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
21.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+). 
   Музыкальная версия старой 

«Сказки о рыбаке и рыбке 
Пушкина». Старик со Старухой 
прочат девушке в мужья завидного 
жениха «городского и гламурного» 
красавца. Ради того, чтобы 
понравиться Марьюшке, он 
устраивает настоящий разгром 
в модном бутике, выбирая 
себе наряды и доводя до 
безумия несчастных продавцов. 
К красавице Марьюшке сватаются 
также и другие женихи. Но ей люб 
Иванушка-рыбачок, и свое счастье 
она найдет лишь благодаря 
Золотой рыбке…

23.15 «Новогодний Голубой огонек» 
1982/1983». Музыкальная 
программа (12+)

03.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(6+)

04.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(0+)

30 декабря 31 декабря 1 января

26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря

30 ДЕКАБРЯ В 11.15 И 23.15

«ВСЁ ЧТО НАМ НУЖНО»
В предновогодней суете пересекаются 

истории разных по возрасту, профессии 
и жизненным приоритетам героев. Кто-то из 
них стремится круто поменять свою жизнь, 
кто-то пытается переосмыслить происходя-
щее и начать все с чистого листа, кто-то 
старается продлить мгновения внезапно 
нахлынувшего счастья...

C 26 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
В 1815 году, в день своего обручения 

с красавицей Мерседес, молодой капитан 
Эдмон Дантес был без суда и следствия 
заточен в тюрьму Замка Иф. Двадцать лет 
провел Дантес в подземельях замка, прежде 
чем ему удалось бежать. На острове Монте-
Кристо он нашел сказочные сокровища, 
о которых ему рассказал сосед по камере.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

- На МКС живут по строго-
му расписанию, которое на-
зывают «Форма-24». День 
расписан буквально по ми-
нутам! В шесть утра подъем 
и сразу же - облет станции, 
тестирование пульта сигна-
лизации систем служебного 
модуля. На это - десять ми-
нут. И только потом - утренний 
туалет и завтрак. Дальше по 
плану - подготовка к работе. 
Расписание у каждого инди-
видуальное.

На сон на орбите выделя-
ется восемь с половиной ча-
сов - подъем в шесть утра, 
а отбой в 21.30. На плановую 
работу - шесть с половиной 
часов. Правда, на выходные 
у космонавтов другое рас-
писание, в нем есть уборка 
станции. А вот физкультурой 
заниматься по два с полови-
ной часа надо каждый день.

На обед выделяют час 
и пятьдесят минут - на зав-
трак. Обязательные утрен-
ние и вечерние конференции 
с нашим и американским Цен-
трами управления полетами 
занимают по полчаса каждая. 
В течение дня в случае необ-
ходимости и космонавты свя-
зываются с Землей и Земля 
с ними. Есть еще сеансы связи 
с экипажным врачом, который 
находится на Земле, но всегда 
готов в прийти на помощь.

Если какая-то работа зани-
мает всего пять минут, ее все 
равно прописывают.

Отдельно запланировано 
время на сеансы эксперимен-
та - и на копирование данных, 
и на их редактирование. Два 
часа вечером отведено на 
«операции перед сном», куда 
входят ужин, подготовка су-
точного рациона питания на 
следующий день и вечерний 
туалет. А еще нужно позвонить 
домой, проверить электрон-
ную почту, написать письма 
и отправить фото, посмотреть 
видео и послушать новости. 
Да и просто несколько минут 
полюбоваться на неземные 
красоты в иллюминаторе.

ЖИЗНЬ 
ПО МИНУТАМ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Продолжаем рассказы-
вать, где живут самые нео-
бычные зимние волшебни-
ки страны.

1. ШАРКАН
Тол Бабай вместе 

с помощницей Лымы Ныл (Снеж-
ной девочкой) встречает гостей 
в резиденции в этом удмуртском 
селе. Шаркан в народе называют 
«удмуртской Швейцарией». Это 
излюбленное место для отды-
ха семей с маленькими детьми: 
здесь масса развлечений и для 
ребят, и для взрослых.

По преданию, много веков на-
зад на удмуртских землях жили 
великаны - алангасары, а ког-
да пришли люди, те испугались 

и ушли. Но самый ма-
ленький не успел за 
всеми. С тех пор великан 
стал бродить по окрест-
ностям, изучать природу 
и набираться ума-разума. 
Это и есть Тол Бабай - 
встретив однажды де-
тей, он подружился с 
ними и с тех пор каж-
дую зиму дарит им по-
дарки. А помощницу уд-
муртскому Деду Морозу 
соткала из снежинок сама ме-
тель.

4. КУКНУР
В самом северном селе 

Сернурского района Марий Эл на-
ходится владение марийского Деда 
Мороза. Паспорт с местной пропиской 
ему вручили в 2012 году. С тех пор 
Йушто Кугыза в зимние каникулы при-
нимает гостей. Дорога к нему долгая 
и тернистая. Марийские сказочные 
персонажи всячески препятствуют 
им, но тщетно. В своих владениях вол-
шебник встречает детишек и взрос-
лых вместе со Снегурочкой Лумудыр.

На языке наро-
да мари Йушто 
Кугыза означает 
«Холодный де-
душка». Внешне 
он напоминает 
традиционного 
Деда Мороза, хо-
тя есть и отличия. 
У него большая бе-
лая борода, длин-
ный теплый бело-
снежный тулуп, а 
рукавицы украше-
ны национальным 
марийским орна-
ментом.

2. КИВАТЬ
Резиденция мордовского Якшамо Атя 

расположена в Кузоватовском районе Ульяновской 
области. Он хоть и Дед Мороз, но отличается от 
своего русского собрата. Одет не в красную или 
синюю шубу, а в белую рубаху и кафтан с мор-
довским орнаментом. Вместо шапки седую голову 
украшает красное очелье. В руках посох с рогати-
ной, на конце висят бубенчики.

Но главное отличие - это спутница. Мас торава 
для Якшамо Атя - сестра, а не внучка. Выглядит 
она совсем не так, как хрупкие Снегурочки. Это 
солидная барыня среднего возраста, которая одета 
в мордовский национальный костюм. Гостей при-
нимает, угощает и развлекает, подарки новогодние 
помогает братцу дарить.

3. КШАУШИ
Хель Мучи - чувашский 

Дед Мороз. Его имя означает «Ста-
рик Мороз». Он живет в деревне 
Кшауши, в  этноэкологическом 
комплексе «Ясна», в тридцати ки-
лометрах от столицы республики 
Чебоксар. Это единственный на-
циональный новогодний волшебник 
в России, играющий на древних 
музыкальных инструментах (най, 
купас, кавал, шахлич) и сам созда-
ющий их. Его сопровождают герои 
чувашских легенд и сказок: Юр Пи-

ке (Снегурочка), Арщюри (Леший), 
Камака (тетушка Печка).

Программа развлечений в вот-
чине Хель Мучи связана с тради-
циями народного праздника «Сур-
хури». Для гостей устраиваются 
новогодние хороводы, они катают-
ся на горках и качелях, участвуют 
в игрищах. Посещают Музыкаль-
ный театр и  мастерскую народных 
промыслов. В Трапезной пробуют 
блюда чувашской национальной 
кухни.  Работает и почта Деда Мо-
роза.
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ПЯТЬ РОССИЙСКИХ АДРЕСОВ 
ДЕДА МОРОЗА
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5. ГОРНОКНЯЗЕВСК
Ямал Ири - ямальский Дед Мороз. 

Он появился на свет вместе с рождением тун-
дры и Полярного Урала. Наделен волшебной 
силой, переданной ему добрыми духами Севе-
ра. До сих пор доподлинно не известно, сколь-
ко же волшебнику лет. На вопрос о возрасте 
отвечает уклончиво: «Оленей у меня столько, 
сколько мне лет, а лет мне столько, сколько 
в тундре белый свет». 

Большую часть времени он проводит в трудах 
и заботах в своей резиденции в Приуральском 
районе ЯНАО. Просыпается рано утром, умы-
вается ледяной водой, облачается в малицу 
и выходит на прогулку по своим сказочным 
владениям.

Он - великолепный рассказчик национальных 
северных легенд и мифов. Шутки, загадки, по-
словицы и сказки неизменно сопровождают все 
встречи с ним. Ямальский Дед Мороз дарит 
гостям подарки, потчует сладкими угощениями 
и исполняет желания.

Тол Бабай бережно относится к природе 
и учит этому всех своих гостей.

День рождения Ямал Ири - 
 ноября.

Самый музыкальный 
кудесник - Хель Мучи.

Якшамо Атя - единственный волшебник в РФ, который живет 
вне пределов своей республики.

У Йушто Кугыза есть жена Йушто Кува, 
сын Поран ( вьюга) и дочь Теле (зима).
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