
Об американской тюрьме, русской 
свободе и победе над НАТО - 

12:00

В прямом эфире - 
Виктор Бут

Продолжение на стр. 10   �

Татьяна ЗИМНЯЯ

Режиссер обратился 
к поклонникам из больницы.

10 января в своем телеграм-канале «Бе-
согон» Никита Михалков опубликовал 
сообщение. Режиссер впервые написал о 
своем здоровье. Приводим его дословно: 
«Дорогие друзья, я благодарен всем и 
каждому, кто в эти дни беспокоится обо 
мне! Количество сообщений с пожелания-
ми здоровья невероятное. Теперь я знаю 
точно, чем отличается популярность от 
настоящей любви! Спасибо вам...»

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Мать актера Артура 
Смольянинова, который 
признался в ненависти 
к российским военным:

У моего 
сына нет 
желания 
сражаться 
за Украину
Елена ОДИНЦОВА

Как это отразится 
на наших 
кошельках.

Чиновники обожают рассказы-
вать, что в новом году повышаются 
пенсии, пособия, минимальные зар-
платы... Но вообще-то есть у госу-
дарства и другая «праздничная тра-
диция»: с 1 января повышать налоги 
и вводить новые сборы. Об этом 
слуги народа говорить почему-то 
не так любят. Что ж, возьмем эту 
неприятную обязанность на себя.

Список налогов, которые вырос-
ли с 1 января, довольно большой. 
Но некоторые из них относятся только к биз-
несу. Хотя и они в какой-то мере касаются 
каждого из нас, увеличивая общую инфля-
цию. Но  сейчас давайте поговорим о сбо-

рах, которые берутся из наших кошельков. 
Напрямую или опосредованно, но явно - как 
акцизы на спиртное или сигареты, которые 
заложены в цену товара.

ВКЛАДЫ ОБЛОЖИЛИ
Налог с доходов по вкла-

дам россияне должны были 
впервые платить в 2022 году. 
Но введение нового сбора от-
ложили: из-за ковида в эконо-
мике были сложные времена, 
с деньгами у многих россиян 
стало тяжко.

Теперь в экономике, видимо,
все чудесно. Поэтому даль-
нейших послаблений власти 
не планируют, и с доходов 

по вкладам, полученных за 2023 год, на-
лог платить придется.
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Новые налоги, которые мы 
будем платить в 2023 году

FM.KP.RU
ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Вот и все 
смехотворенье!
Впервые в Высшей лиге КВН стали победителями 
российская и белорусская команды - стр. 12

5 847 000

№ 1-с (27449-с) 2023 год

Среда
11 января
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Кормим 
птиц зимой 
правильно

Никита 
Михалков 
впервые 
рассказал 
о своем 
состоянии
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А какие еще персонажи из нашего 
детства могли бы понравиться 
современным ребятам?
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- История бременских музыкантов - про любовь, дружбу, 
помощь. Уверен, все это будет интересно и сейчас. Но созда-
телям любой истории надо действовать смело! Это не должно 
быть продолжение или повторение старого сюжета. Нужно 
создавать что-то новое, но со знакомыми персонажами.

Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик кошек, 
народный артист СССР:

- Вот взять историю - «Кошкин дом». Сначала кошка позвала 
чужих в гости, после пожара они все от нее отвернулись, а 
помогли в конце свои. Прямо про наши дни. И не только де-
тям познавательно будет, но и олигархам. А еще есть Кот в 
сапогах. Все эти персонажи не только интересны, они могут 
научить важным вещам.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, народная артистка 
России:

- Я в детстве любила историю Гайдара о Тимуре и его ко-
манде. Мне кажется, сейчас этот персонаж снова понравится 
детям. Ведь он про волонтерство, помощь ближним, детскую 
дружбу. Современным ребятам все это тоже близко. Только 
нужен талант, который бы смог продолжить эту историю.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт, Герой России:
- У меня, наверное, уже профдеформация началась. Я бы 

дал шанс персонажам фильма про космос «Москва - Кассио-
пея» и «Отроки во Вселенной». А еще детям бы зашел герой 
романа «Два капитана» Саша Григорьев. Я уверен, что подвиги 
и открытия интересуют детей во все времена.

Елена ПРОКЛОВА, актриса, телеведущая:
- Мне кажется, не стоит цепляться за старое, надо созда-

вать новых персонажей. Детям, конечно, можно рассказать, 
что нам нравилось в нашем детстве, но это необязательно 
должно их интересовать. Хотя история старика Хоттабыча, 
точнее, мальчика Вольки, актуальна до сих пор  - здравый 
смысл и знания лучше веры в чудеса.

Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:
- В те времена персонажей тщательно продумывали и авто-

ры, и художники. Тот же Чебурашка - это в первую очередь 
заслуга художника, потому что в книге образ прописан не-
ясно. Незнайка может понравиться, «Витька в тридевятом 
царстве». Главное  - как возродить. Ведь можно «схватить 
бренд» и сделать ерунду, а можно работать бережно и любя, 
чтобы сами дети тащили родителей в кино.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 847 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

Антонина ВЕТКИНА

«Чебурашка» стал 
самым кассовым 
фильмом за всю историю 
российского кино.

Случилось то, что «КП» пред-
рекала накануне: фильм про 
Чебурашку, который сейчас 
идет в российских кинотеа-
трах, что называется, порвал 
кассу. На момент подписа-
ния этого номера картина со-
брала в российском прокате 
3 096 691 902 рублей*. 

Это абсолютный рекорд за 
всю историю российского ки-
но. Более того, «Чебурашка» - 
всего третий фильм, которому 
в нашем прокате удалось зара-
ботать 3 млрд рублей! (Еще два - 

это «Холоп» и американский 
«Аватар».)

Эксперты кинорынка пола-
гают, что «Чебурашка» вполне 
может взять планку и в 4 млрд 
рублей. Ведь «Холопу» понадо-
билось 46 дней, чтобы преодо-
леть отметку в 3 млрд, а фильму 
про любителя апельсинов - все-
го полторы недели.

Конечно, «Чебурашке» по-
могло то, что заграничных хитов 
в нашем прокате, скажем пря-
мо, нет. Тот же «Аватар: Путь 
воды», заработавший в мире уже 
$1,7 млрд, легально в России не 
показывают и не покажут (по 
слухам, с 12 января у нас пла-
нируется показ по принципу 
«параллельного импорта», то 
есть без разрешения правооб-
ладателя).

Но, с другой сто-
роны, новых россий-
ских фильмов пря-
мо сейчас в прокате 
полно, но народ валом 
валит прежде всего на 
«Чебурашку». Напри-
мер, «Елки-9» собра-
ли с 1 января лишь 
96,7 млн, «Чук и Гек. 
Большое приключе-
ние» - 134,8 млн, «Не-
послушник-2» - 237,8 млн. За 
«Чебурашкой» на втором ме-
сте - «Иван Царевич и Серый 
Волк 5» с «жалкими» 357,8 млн.

Расчет продюсеров оказался 
верным: взрослые, выросшие на 
том советском мультике про Че-
бурашку и Гену, в ностальгиче-
ском порыве пошли в кино вме-
сте со своими детьми. Сценарий 
писали опытнейшие профи во 
главе с Виталием Шляппо (он 
еще «Кухню» придумал!). Опыт-
ная рука режиссера Дмитрия 
Дьяченко, закаленная хитовы-
ми «Последними богатырями», 
тоже не дрогнула. И результат 
понравился всем.

Один из генпродюсеров «Че-
бурашки» Алексей Троцюк уже 
сообщил, что продолжение обя-
зательно будет.

10 самых ожидаемых 
российских сериалов, которые 

выйдут в этом году > стр. 19.

Теперь мы вместе с Геной 
по сборам рекордсмены 
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даПОКА ПЯТЕРКА РОССИЙСКИХ КАРТИН - 

ЛИДЕРОВ НАШЕГО ПРОКАТА 
ВЫГЛЯДИТ ТАК

1. «Чебурашка» (2022 г.)
2. «Холоп» (2020 г.)
3. «Движение вверх» (2018 г.)
4. «Т-34» (2019 г.)
5. «Последний богатырь:
     Посланник тьмы» (2022 г.)

3,097
3,07
2,968
2,198
2,198

Млрд
руб.

Снимать классное кино - дорогое удовольствие. По 
официальным данным, на производство «Чебурашки» 
ушло 850 млн рублей. Это много  - для сравнения, 
бюджет картины «Последний богатырь: Посланник 
тьмы» вдвое меньше.

Но это еще не все: фильм надо как следует раз-
рекламировать  - показать ролики по ТВ, завешать 
города баннерами, крутить трейлеры перед началом 
других фильмов. Бюджет на маркетинг не разгла-
шают, но специалисты говорят, что на рекламу тре-
буется еще минимум 100 млн рублей. Часть денег, 

вырученных за билеты, направляется в Российское 
авторское общество, что-то должен оставить себе 
кинотеатр. В среднем дистрибьютору фильма (это 
компания, отвечающая за прокат) достается 40 - 50% 
от денежных сборов, часть которых потом получает 
производитель.

Но даже с учетом всех расходов «Чебурашка» вы-
шел на огромную прибыль. Дополнительные доходы 
будут и после проката, когда фильм продадут онлайн-
кинотеатрам, телеканалам и, возможно, зарубежным 
дистрибьюторам.
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 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

3 миллиарда - это уже прибыль или еще нет?

Многоэтажный склад горел 
вчера в районе станции метро 
«Дмитровская» (СВАО). Огонь 
тушили 48 пожарных машин, 
а также два вертолета. Специ-
альное водосливное устройство по-
зволяет сбрасывать до 5 тонн воды 
одномоментно. Склад залили 35 тон-
нами воды. Сведений о пострадавших 
не поступало.
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- Ёжик?

- Нет, 
блин, 

лошадка!
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* Данные с начала этого года и в предварительном прокате в конце 
декабря. По данным Единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Больше фото 
и видео - на сайте KP.RU

Москва
www.kp.ru2  11.01.2023 

Елена КРИВЯКИНА

Кабмин подвел 
финансовые 
итоги 2022 года.

Расходы госбюджета в 
прошлом году оказались 
выше доходов на 3,3 трлн 
рублей. 

Дефицит составил 2,3% 
ВВП. Об этом сообщил ми-
нистр финансов Антон Си-
луанов на заседании пра-
вительства во вторник, где 
подводились итоги исполне-
ния бюджета.

Тем не менее план по до-
ходам в прошлом году ока-
зался перевыполнен.

- Общий объем доходов 
бюджета составил почти 28 
трлн рублей, что на 2,8 трлн 
рублей выше, чем планиро-
вали, - рассказал Силуанов.

Увеличить поступление де-
нег в казну удалось за счет 
прибыли от нефти и газа - це-
ны на энергоносители в про-
шлом году выросли, спрос 
был высоким.

- Решение масштабных за-
дач потребовало серьезных 
расходов бюджета  - свыше 
31 триллиона рублей. Вме-
сте с тем все социальные 
обязательства перед граж-
данами неукоснительно вы-
полнялись, оказывалась 
поддержка предприятиям,  - 
отметил премьер Михаил 
Мишустин.

От министров глава прави-

тельства потребовал «четкой 
исполнительской дисципли-
ны» при реализации государ-
ственных программ и других 
мероприятий, направленных 
на социально-экономическое 
развитие страны.

- Никакой беды в этом нет, 
3,3 трлн рублей - это абсо-
лютно планируемый дефи-
цит,  - пояснил в эфире Ра-
дио «КП» (97,2 FM) директор 
Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы 
экономики Георгий Остап-
кович. - Более того, в 2023 
- 2025 годах бюджет тоже 
будет дефицитным  - при-
мерно в размере 2% ВВП. 
Ничего страшного в этом 
нет, сейчас форс-мажорная 
ситуация. Мы выстраиваем 
нашу экономику, уходим 
от сырьевой модели. Все 
страны, когда происходит 
трансформация экономики, 
проходят процесс дефицита 
бюджета. Кстати, США, Ве-
ликобритания находятся уже 
лет восемь в хроническом 
дефиците бюджета. При этом 
никаких проблем с образова-
нием, доходами населения, 
доступа к медицине и науке 
там нет.

По словам Георгия Остап-
ковича, дефицит российско-
го бюджета в ближайшие 
годы может быть спокойно 
покрыт за счет средств Фон-
да национального благосо-
стояния. Сейчас в нем 11 
трлн рублей.

 ■ ФОТОФАКТ 

Реновация достигла очередной круглой цифры - есть 100-тысячный 
новосел программы! Им стала пенсионерка Клавдия Плотникова 
из Гольянова (восток столицы). Вместе с семьей она переселяется 
в новый дом на площади Белы Куна в своем районе. Мэр Москвы 
Сергей Собянин поздравил Клавдию Николаевну (на фото она 
слева от мэра, а вокруг ее родные) с новосельем и прошедшим 
недавно днем рождения. Подарком пенсионерке от мэра стал новый 
автомобиль «Москвич». 

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Займется этим 
Антимонопольная 
служба.

Президент принял в Крем-
ле главу ФАС Максима Ша-
скольского.

- У Федеральной анти-
монопольной службы мно-
го задач, одна из них - это 
контроль за ценами. Сейчас 
это особенно важно. Как 
идет эта работа? - спросил 
в самом начале глава госу-
дарства.

Еще Путин заметил, что 
инфляция в стране сдер-
живается. Но некоторые 
товары все-таки дорожают 
быстрее.

Главный антимонополь-
щик в ответ рассказал, пожа-
луй, о самом волнующем во-
просе - о ценах на продукты.

- Наценки на социально 

значимые продовольствен-
ные товары в федеральных 
торговых сетях снизились 
с 22 до 5,5%. Такое ответ-
ственное ценообразование 
поддержали и 79 региональ-
ных торговых сетей, - доло-
жил Шаскольский.

Чиновник добавил, что 
у хлеба, молока, сахара и 
борщевого набора наценка 
в федеральных сетях не пре-
вышает и 5%.

ФАС следит и за ценами на 
лекарства. Не все, но жиз-
ненно важные - под при-
смотром.

- Мы пересмотрели 14 ты-
сяч цен, из которых семь 
тысяч снижены в среднем 
на 35%, - сказал глава агент-
ства.

И это не все. Еще антимо-
нопольщики контролируют 
раздачу сельхозсубсидий. За 
год они выписали 35 пред-
упреждений, чтобы помощь 

получали все аграрии, а не 
только «избранные». Более 
того, власти договорились с 
производителями удобрений 
о «доступных ценах» для всех 
растениеводов.

Шаскольский объяснил и 
почему дорожали строймате-
риалы. Говорит, потому что 

промышленникам выгоднее 
было отправлять их на экс-
порт. Но и с этим вопрос уже 
решен.

- Мы провели ряд рассле-
дований, возбудили дела 
в отношении металлургов, 
производителей материалов 
из древесины, из газобетона, 

стекла. В том числе и поэто-
му идет снижение цен на ряд 
строительных материалов, - 
сказал чиновник.

- Это очень важно, имея 
в виду наши планы по жи-
лищному строительству пре-
жде всего, - поддержал пре-
зидент.

Путин поручил 
контролировать цены 
на еду и лекарства
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Не только за ценами на продукты и лекарства, но и за стоимостью стройматериалов 
Владимир Путин поручил пристально следить главе ФАС Максиму Шаскольскому. 

Александр БОЙКО

Военкоматы 
цифровизируют, 
а снаряжение 
солдат станет 
самым 
современным.

Министр обороны Сер-
гей Шойгу провел первое 
селекторное совещание 
Минобороны в этом году, 
начав со слов благодар-
ности:

- Как участникам спец-
операции, так и тем, кто 
в праздничные дни был на 

боевом посту, выполнял 
задачи в военных госпита-
лях, восстанавливал осво-
божденные территории.

Шойгу напомнил о зада-
чах, поставленных Верхов-
ным главнокомандующим:

- Главная из них  - при-
нять исчерпывающие 
меры для качественного 
обновления Вооруженных 
сил. Провести анализ дей-

ствий наших группировок 
на Украине и в Сирии. 
Полученный опыт должен 
стать базой для боевой 
учебы и планов поставок 
военной техники.

Вот что еще сказал ми-
нистр:

✓ Предстоит в кратчай-
шие сроки доработать 
снаряжение личного со-
става до самого высокого 

уровня. «Все, что требу-
ется бойцу, должно быть 
современным, удобным и 
надежным».

✓ Усовершенствовать 
систему управления и свя-
зи с использованием ис-
кусственного интеллекта.

✓ Модернизировать 
работу военкоматов. Про-
вести цифровизацию баз 
данных.

✓ Улучшить механизмы 
реагирования на граж-
данские инициативы, от-
дельные из которых, без-
условно, заслуживают 
большого внимания.

 ■ АРМИЯ

Дан приказ 
на обновление 

Доходы выше плана 
и дефицитный бюджет

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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А какие еще персонажи из нашего 
детства могли бы понравиться 
современным ребятам?
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- История бременских музыкантов - про любовь, дружбу, 
помощь. Уверен, все это будет интересно и сейчас. Но созда-
телям любой истории надо действовать смело! Это не должно 
быть продолжение или повторение старого сюжета. Нужно 
создавать что-то новое, но со знакомыми персонажами.

Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик кошек, 
народный артист СССР:

- Вот взять историю - «Кошкин дом». Сначала кошка позвала 
чужих в гости, после пожара они все от нее отвернулись, 
а помогли в конце свои. Прямо про наши дни. И не только 
детям познавательно будет, но и олигархам. А еще есть Кот в 
сапогах. Все эти персонажи не только интересны, они могут 
научить важным вещам.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, народная артистка 
России:

- Я в детстве любила историю Гайдара о Тимуре и его ко-
манде. Мне кажется, сейчас этот персонаж снова понравится 
детям. Ведь он про волонтерство, помощь ближним, детскую 
дружбу. Современным ребятам все это тоже близко. Только 
нужен талант, который бы смог продолжить эту историю.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт, Герой России:
- У меня, наверное, уже профдеформация началась. Я бы 

дал шанс персонажам фильма про космос «Москва - Кассио-
пея» и «Отроки во Вселенной». А еще детям бы зашел герой 
романа «Два капитана» Саша Григорьев. Я уверен, что подвиги 
и открытия интересуют детей во все времена.

Елена ПРОКЛОВА, актриса, телеведущая:
- Мне кажется, не стоит цепляться за старое, надо созда-

вать новых персонажей. Детям, конечно, можно рассказать, 
что нам нравилось в нашем детстве, но это необязательно 
должно их интересовать. Хотя история старика Хоттабыча, 
точнее, мальчика Вольки, актуальна до сих пор  - здравый 
смысл и знания лучше веры в чудеса.

Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:
- В те времена персонажей тщательно продумывали и авто-

ры, и художники. Тот же Чебурашка - это в первую очередь 
заслуга художника, потому что в книге образ прописан не-
ясно. Незнайка может понравиться, «Витька в тридевятом 
царстве». Главное  - как возродить. Ведь можно «схватить 
бренд» и сделать ерунду, а можно работать бережно и любя, 
чтобы сами дети тащили родителей в кино.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 847 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

Антонина ВЕТКИНА

«Чебурашка» стал 
самым кассовым 
фильмом за всю историю 
российского кино.

Случилось то, что «КП» 
предрекала накануне: фильм 
про Чебурашку, который сей-
час идет в российских киноте-
атрах, что называется, порвал 
кассу. На момент подписа-
ния этого номера картина со-
брала в российском прокате 
3 096 691 902 рублей*. 

Это абсолютный рекорд за 
всю историю российского ки-
но. Более того, «Чебурашка» - 
всего третий фильм, которому 
в нашем прокате удалось за-
работать 3 млрд рублей! (Еще 

два - это «Холоп» и американ-
ский «Аватар».)

Эксперты кинорынка пола-
гают, что «Чебурашка» вполне 
может взять планку и в 4 млрд 
рублей. Ведь «Холопу» пона-
добилось 46 дней, чтобы пре-
одолеть отметку в 3 млрд, а 
фильму про любителя апель-
синов - всего полторы недели.

Конечно, «Чебурашке» по-
могло то, что заграничных хи-
тов в нашем прокате, скажем 
прямо, нет. Тот же «Аватар: 
Путь воды», заработавший в 
мире уже $1,7 млрд, легально 
в России не показывают и не 
покажут (по слухам, с 12 янва-
ря у нас планируется показ по 
принципу «параллельного им-
порта», то есть без разрешения 
правообладателя).

Но, с другой сто-
роны, новых рос-
сийских фильмов 
прямо сейчас в 
прокате полно, но 
народ валом валит 
прежде всего на 
«Чебурашку». На-
пример, «Елки-9» 
собрали с 1 января 
лишь 96,7 млн, «Чук 
и Гек. Большое при-
ключение» - 134,8 млн, «Не-
послушник-2» - 237,8 млн. 
За «Чебурашкой» на втором 
месте - «Иван Царевич и Се-
рый Волк 5» с «жалкими» 
357,8 млн.

Расчет продюсеров оказал-
ся верным: взрослые, вырос-
шие на том советском муль-
тике про Чебурашку и Гену, 
в ностальгическом порыве 
пошли в кино вместе со свои-
ми детьми. Сценарий писали 
опытнейшие профи во главе 
с Виталием Шляппо (он еще 
«Кухню» придумал!). Опытная 
рука режиссера Дмитрия Дья-
ченко, закаленная хитовыми 
«Последними богатырями», 
тоже не дрогнула. И результат 
понравился всем.

Один из генпродюсеров «Че-
бурашки» Алексей Троцюк уже 
сообщил, что продолжение 
обязательно будет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
даПОКА ПЯТЕРКА РОССИЙСКИХ КАРТИН - 

ЛИДЕРОВ НАШЕГО ПРОКАТА 
ВЫГЛЯДИТ ТАК

1. «Чебурашка» (2022 г.)
2. «Холоп» (2020 г.)
3. «Движение вверх» (2018 г.)
4. «Т-34» (2019 г.)
5. «Последний богатырь:
     Посланник тьмы» (2022 г.)

3,097
3,07
2,968
2,198
2,198

Млрд
руб.

Снимать классное кино - дорогое удовольствие. По 
официальным данным, на производство «Чебурашки» 
ушло 850 млн рублей. Это много  - для сравнения, 
бюджет картины «Последний богатырь: Посланник 
тьмы» вдвое меньше.

Но это еще не все: фильм надо как следует раз-
рекламировать  - показать ролики по ТВ, завешать 
города баннерами, крутить трейлеры перед началом 
других фильмов. Бюджет на маркетинг не разгла-
шают, но специалисты говорят, что на рекламу тре-
буется еще минимум 100 млн рублей. Часть денег, 

вырученных за билеты, направляется в Российское 
авторское общество, что-то должен оставить себе 
кинотеатр. В среднем дистрибьютору фильма (это 
компания, отвечающая за прокат) достается 40 - 50% 
от денежных сборов, часть которых потом получает 
производитель.

Но даже с учетом всех расходов «Чебурашка» вы-
шел на огромную прибыль. Дополнительные доходы 
будут и после проката, когда фильм продадут онлайн-
кинотеатрам, телеканалам и, возможно, зарубежным 
дистрибьюторам.
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 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

3 миллиарда - это уже прибыль или еще нет?

Многоэтажный склад горел 
вчера в районе станции метро 
«Дмитровская» (СВАО). Огонь 
тушили 48 пожарных машин, 
а также два вертолета. Специ-
альное водосливное устройство по-
зволяет сбрасывать до 5 тонн воды 
одномоментно. Склад залили 35 тон-
нами воды. Сведений о пострадавших 
не поступало.
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- Ёжик?

- Нет, 
блин, 

лошадка!
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* Данные с начала этого года и в предварительном прокате в конце 
декабря. По данным Единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Больше фото 
и видео - на сайте KP.RU

Теперь мы вместе с Геной 
по сборам рекордсмены 
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Евгений САЗОНОВ

О том, что частый гость совместной 
программы Радио «КП» (FM.KP.RU) 
и Русского географического общества 
«Клуб знаменитых путешествен-
ников» Григорий Кубатьян отпра-
вился в зону СВО, мы узнали из 
телеграмм-канала его коллеги-
писателя - Захара Прилепина:

«В начале осени Григорий 
Кубатьян, прекрасный жур-
налист, писатель, военкор, 
освещавший в том числе со-
бытия в Сирии, путешествен-
ник, исследовавший, казалось 
бы, весь мир, самый настоя-
щий искатель приключений 
(мы смеялись, что Гриша - это 
воплощенный герой Джека 
Лондона), уехал доброволь-
цем на Донбасс, - сообщил 
Захар. - Узнали мы все только 
вчера, когда у Григория после 
ранения наконец нашлось время 
написать об этом...».

И добавил в другом посте, перечис-
лив все приключения русского пу-
тешественника (см. скриншот): «Ау, 
режиссеры? Ну отложите на минуту 
свой очередной «Левиафан» про рус-
скую пьянь. Вот вам готовый сюжет. 
Уделайте Голливуд, чего вам стоит».

Режиссеры что-то пока не отклик-
нулись. Зато откликнулось Радио 
«КП», куда Григорий пришел, как 
только выписался из госпиталя. 

ОТСИДЕТЬСЯ ДОМА? 
ЭТО НЕКРАСИВО...

- Григорий, получается, ты вернулся 
из самого экстремального путешествия 
в жизни... 

- Я это не воспринимал как путеше-
ствие или приключение. Мне прихо-
дилось работать в Донбассе в качестве 
военкора. И тогда еще осознал, что 
должен принять участие в этих со-
бытиях более плотно, защитить на-
ших людей, защитить свою страну, 
бороться с нацизмом.

Желание укрепилось, когда нача-
лась частичная мобилизация. Осо-
бенно на фоне того, что многие мо-
лодые и здоровые начали голосить и 
уезжать за границу... 

- А ты вообще подпадал под моби-
лизацию? 

- Нет. Я не служил в армии по со-
стоянию здоровья. Ограничения и 
возраст 45+... Но отсидеться дома 
было бы неправильно и некрасиво с 
моей стороны. Я мужчина с некото-
рым опытом выживания...

- Но почему ты оправился в Донбасс 
аж через Чечню? 

- Тогда еще не так активно наби-
рали добровольцев. Начал искать ва-
рианты, и оказалось, что у меня есть 
знакомые в батальоне «Ахмат». Мой 
бывший одноклассник - командир 
взвода - предложил: «Давай к нам, 
у нас уже слаженная боевая группа. 

Если что, мы тебе помо-
жем, подскажем». Так и 
получилось. 

- Как тебя встретили в 
Грозном?

- Хорошо встретили. 
Вообще сам по себе «Ах-
мат» чисто чеченский 
только на треть, другая 
треть - это мужчины из 
иных кавказских реги-
онов, еще треть - рос-
сияне из других угол-
ков России. Там можно 
встретить людей из Ка-
релии, с Чукотки, из 
Крыма. В основном из 
небольших городков или де-
ревень. Когда я сказал, что из Петер-
бурга, все удивились: а ты что здесь 
делаешь? Дескать, в Питере можно 
было отсидеться и не ехать.

ПУТЬ В «АХМАТ»
- Что двигало твоими товарищами-

добровольцами?
- Разные мотивы. Часть, такие же, 

как я, едут из патриотических сооб-
ражений. Другая часть - из практи-
ческих.

- Ты про деньги? 
- Когда я пришел в «Ахмат», по 

деньгам еще не было определенности. 
Много было ребят, которые подпада-
ли под частичную мобилизацию, но 
не знали, в какую часть их отправят, 
в какие условия. А «Ахмат» - это уже, 
так сказать, бренд. С экипировкой 
нет проблем и находишься как бы 
под прямым присмотром чеченского 
руководства.

Возраст тоже разный. В основном 
пожившие мужики 40+. Но можно 
встретить и 60+. Такие крепкие кав-
казские деды - с бородами, серьезные, 
солидные, уже воевавшие во всех вой-
нах, начиная с афганской. Но были, 
конечно, и «первоходы», как я - без 
опыта совсем... 

РОЖДЕНИЕ БРАТСТВА
- В общем срез такой общества... 
- Именно. Очень много разных лю-

дей встречаешь, с разными мотивами. 
Но в целом в армии все это вырав-
нивается. Все обретают одинаковые 
цели и задачи. И в целом вы станови-
тесь, как бы это пафосно ни звучало, 
братьями. Вот это обращение чисто 
армейское - «брат, братишка», оно 
вполне естественное. Вы все делите 
поровну. И невзгоды тоже делите, и 
еду. И помогаете друг другу. И тащи-
те друг друга в случае необходимо-
сти. Если вдруг кого-то ранило, на-

до вытаскивать с 
поля боя. Даже с 
риском для соб-
ственной жиз-
ни... 

Мне было ком-
фортно психо-
логически. Хотя 
сначала ожидал, 
что окажусь в 
агрессивной, чу-
жеродной среде. 
Опасался стол-
кнуться с полу-
дедовщиной по 
отношению к не-
служившим... Од-
нако отношение 
оказалось самое 
дружеское, участ-
ливое. Все всем по-
могали, старались 
как могли. 

ЗА НАШУ 
ПОБЕДУ

- Ты свое первое 
боевое задание пом-
нишь? 

- Конечно. У нас была ротация, не-
делю находишься в расположении 
части, неделю - на боевом задании. 
И за месяц у меня было два боевых. 
На втором меня ранило. 

Первый выход - мы сидели в заса-
де. Просто находились на позиции 
на случай возможного прорыва про-
тивника, чтобы ударить ему во фланг. 
Бои шли рядом. В основном происхо-
дили артиллерийские и минометные  
дуэли. Дроны летали - очень подлая 

штука: он видит тебя и днем и ночью 
и может гранату сбросить... 

- А второе боевое? 
- Это был прорыв, уже настоящий 

бой. Я такое раньше только в кино 
видел про Сталинград: все взрывается 
вокруг, и ты гонишь куда-то наугад 
перебежками от укрытия к укрытию... 
А по тебе снайперы работают... 

Потом как-то все собрались, приш-
ли в себя, поняли, чего делать... 

Много проблем доставил танк вра-
жеский - до темноты долбил. Полу-
чили задачу - с утра танк уничтожить, 
как только он снова выйдет нас кош-
марить. 

Ночью нас, видимо, заметил дрон 
с тепловизором. Где-то в четвертом 
часу утра начались обстрелы. Били 
очень точно. Осколками посекло ше-
стерых - к счастью, никого не убило. 
И мы вынуждены были выбираться 
оттуда. 

Меня ранило в бедро осколком на-
вылет. Поначалу шел достаточно бо-
дро, опирался на автомат, как на ко-
стыль. Но кровь вытекала, жгутом не 
перетянешь, потому что очень высоко 
было ранение. И вот кровь уходит, 
а вместе с ней и силы... Слава Бо-
гу, со мной был парень с позывным 
«Алекс» - тоже с ранением в ногу, в 
руку, в поясницу. Он мне помогал. 
Если бы не «Алекс», все бы печально 
очень закончилось, ведь я двигался 
все медленнее и медленнее. А надо до 
рассвета успеть - иначе мы в поле как 
на ладони будем, и нас добьют. И вот 
«Алекс» меня практически дотащил  
до точки эвакуации...

Ну а потом начались несколько ме-
сяцев госпиталей. В итоге на ноги 
поставили, только больше я уже не 
боец...  

- То есть уже не вернешься на пере-
довую?

- Надеюсь вернуться. Хотя бы в ка-
честве военного корреспондента.

- А на стезю путешественника? 
- Обязательно. Когда все закончит-

ся. Нашей победой. 

«Клуб знаменитых путешественников» - совместная 
программа «Комсомольской правды» и Русского 

географического общества, которая рассказывает 
об удивительных уголках нашей Родины и еще 

более удивительных людях, которые их исследуют. 
По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

Григорий после 
выписки из госпиталя. 

А справа - рассказ 
Захара Прилепина 
о своем коллеге-

писателе. 
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Заметки на полях боя
Простые герои

Известный 
путешественник 

и писатель Григорий 
Кубатьян отправился 

добровольцем 
в зону спецоперации, 
где получил ранение.

Во время лечения в госпитале Григорий Кубатьян начал записывать рас-
сказы ребят, побывавших на передовой, и свои впечатления. Теперь их 
можно почитать в телеграм-канале reporter_shturmovik. 

Вот один из отрывков: 
На войне бывает так много счастливых и несчастных совпадений, что на-

чинаешь верить в судьбу.
Одному бойцу в окоп прилетела граната. Не взорвалась, но ударила по паль-

цам ноги. Он потом ходил с забинтованным распухшим большим пальцем и 
ругался, что берцы теперь сложно надевать.

Парень из нашего взвода купил себе каску и броник. Причем сомневался, очень 
уж тяжело в них ходить. Но на боевое задание надел. Один осколок прилетел 
в каску, другой в броник. Говорит: лучшая инвестиция в его жизни.

Одному солдату пуля раздробила приклад автомата. Он все склеил, замотал 
изолентой. А в следующем бою пуля прилетела туда же, и опять приклад в щепу.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

КСТАТИ 
- Твой богатый экспедиционный 

опыт как-то помог тебе там?
- Тяжести фронтовые для ме-

ня не были чем-то шокирующим. 
Как в палатке где-то в горах спишь 
на холоде, можешь примерзнуть 
ко дну, так же спишь и в окопе. 
Знаешь, что нужно термобелье 
использовать, как сушиться, что 
взять с собой. В этом плане - да, 
опыт экспедиционный помог. 

FM.KP.RU
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Валентин АЛФИМОВ

Новость о скандале 
с повесткой Артуру 
Смольянинову 
в Латвии 
оказалась хорошо 
разыгранной уткой.

Якобы в Латвии некие 
«рижские активисты дви-
жения Stand with Ukraine» 
вручили актеру повестку в 
украинскую армию, а тот ра-
зорвал ее и сбежал. Первым 
такое сообщение напечатал 
один из телеграм-каналов. 
Но при ближайшем рассмо-
трении выяснилось, что в 
основном его авторы вы-
кладывают юмористический 
контент на острые темы.

Согласитесь, новость 
казалась довольно правдо-
подобной. Неудивительно, 
что в нее поверили многие 
крупные издания. Да и у 
читателей не закралось 
сомнений. 

Хотя странно, что насто-
ящие активисты не додума-
лись до этого сами - их же 
метод. Провокации, при-

нуждения… Помните Чул-
пан Хаматову, которую 
буквально через несколько 
дней после ее переезда в 
Латвию в эфире местного 
телеканала заставляли из-
виняться за то, что у нее 
российский паспорт. Или 
возьмите любого артиста 
или даже стендап-комика, 
выступающего за границей, - 
их вынуждают поддержать 
Украину. 

Но мы не удивимся, если 
проукраинские фанатики 
все-таки возьмут на воору-
жение идею с повесткой. 
Так что будем считать, что 
эта новость просто опере-
дила свое время. 

Кстати, тот же канал со-
общает, что «Артур Смолья-
нинов погиб в бою под Бах-
мутом». Спешим на всякий 
случай заверить  - нет, это 
не так.

И гибель в окопе актеру 
не грозит. Потому что он 
никогда там не окажется, 
как говорит бывший колле-
га Смольянинова - Сослан 
Фидаров, что ушел воевать 
добровольцем в Донбасс.

 ■ ДА КОМУ ОН НУЖЕН?

Жесткий ответ 
актера Сослана 

Фидарова, которого 
Смольянинов 

пообещал пристрелить, - 
смотрите 

видео на сайте

Александр КОЦ

Наблюдения на трассе 
Ростов-на-Дону - Мо-
сква: народ закармлива-
ет военных в автоколон-
нах, а по радио - песни 
о Победе.

Ехал в последние дни 
новогодних каникул от 
Черного моря в сторону 
Москвы по трассе М4, 
ставшей в прошлом го-
ду военной. В одну сто-
рону - танки на тягачах, 
народ им приветливо 
моргает фарами, в дру-
гую - колонны налив-

няков, которым гудят 
на футбольный манер.

Тормознешь на за-
правке, откроешь те-
легу*: «Почему об этом 
не написал? Отмал-
чиваешься? С...шь?» 
Закроешь телегу, под-
нимешь глаза - за ми-
ни-маркетом грузови-
ки стоят тентованные, 
военные. Кто-то в ко-
робке тащит парням 
хот-доги. Те отмахи-

ваются - закормили. 
Жизнь!

Это тоже патриотизм. 
Когда при виде военно-
го человека испытыва-
ешь гордость. И жела-
ние отблагодарить. Это 
и есть сопричастность. 
Это и есть страна, ко-
торая в прошлом году 
ощутила себя единым 
целым, по капле выдав-
ливая из себя Смолья-
нинова.

Заправишься, вклю-
чишь радио (на трассе 
вообще небольшой вы-
бор в FM-диапазоне), а 
там повтор шикарного 
концерта, наверное, но-
вогоднего. Неизвестные 
мне артисты поют о Дон-
бассе, русском солдате, 
Победе… Вот бы кого на 
«Голубой огонек».

*Телеграм-канал ав-
тора Kotsnews.

 ■ ЗАПИСКИ ВОЕНКОРА

Только у нас

Роман ЛЯЛИН

«Только на сторо-
не Украины!» - так 
ответил в недавнем 
интервью актер Ар-
тур Смольянинов на 
вопрос, за кого бы он 
сражался на спецопе-
рации. А заодно уехав-
ший неожиданно при-
знался, что застрелил 
бы своего коллегу по 
фильму «9 рота» Сосла-
на Фидарова, воююще-
го за Донбасс. Была и 
такая фраза: «Мне на-
плевать, в какой форме 
останется Россия. Раз-
валится ли она, превратится 
в Уральскую, Хакасскую ре-
спублику или останется один 
Еврейский автономный округ, 
а все остальное превратится в 
радиоактивный пепел...»

Прошелся актер даже по сво-
ему крестному отцу Ивану Ох-
лобыстину, осудив его за под-
держку спецоперации... «КП» 
после скандала удалось дозво-
ниться до матери артиста Ма-
рии Смольяниновой.

- Вы смотрели интервью ваше-
го сына? Почему он так сказал?

- Он так сказал, потому что 
его провоцировал журналист. 
Если человек слушал полно-
стью все интервью, понятно, 
что никакого желания у него 
нет, чтобы Россия преврати-
лась в кучу радиоактивной пы-

ли. Наоборот. Он сказал, что 
он готов жизнь отдать, чтобы 
уничтожить все ядерное ору-
жие.

- Но он же хотел сражаться 
за Украину?

- А вы все интервью смотрели? 
Его несколько раз спросили. Вы 
солидаризируетесь? Солидари-
зируетесь? И он говорит: «Нет. 
Если прямо совсем мне ничего 
не останется, как сделать вы-
бор, на чьей стороне воевать, то 
я буду сражаться за Украину». 
Но это не значит, что он хочет и 
собирается воевать за Украину.

- Вы с ним говорили после ин-
тервью?

- Десять тысяч раз я с ним го-
ворила. Он сказал, что он вынес 
урок для себя. Он тоже не совсем 
доволен тем, каким получилось 

интервью. Его надо 
редактировать по-
том, надо отслежи-
вать каждую фразу. 
А здесь человек про-
воцирует и как есть 
выпускает. Это не-
профессиональный 
журналист, на мой 
взгляд.

- А вы видели, ка-
кой шум поднялся 
после интервью?

- Видела, что я 
могу с этим сде-
лать? Как подни-
мется, так и опу-

стится. Медийная пена - она 
такая, через две недели все пе-
рестанут говорить про Смолья-
нинова, а найдут какую-нибудь 
другую жертву.

- А Иван Охлобыстин - он ведь 
его крестный отец…

- Так случайно вышло. Они 
не общаются уже тысячу лет. 
Ну снимались в каком-то филь-
ме. При чем тут Охлобыстин? 
Сын ничего плохого про него 
не сказал. Посмотрите интер-
вью. Там будут все ответы на 
все вопросы. Вы все кусочки 
из контекста выдергиваете и 
потом переписываете.

- Я правильно понимаю, что 
ваш сын сожалеет о том, что 
сказал?

- Вы ничего правильно не по-
нимаете.

- Он собирается вернуться в 
Россию?

- Я его не спрашивала на эту 
тему, все зависит от того, что 
будет с Россией.

- Все коллеги сейчас высказы-
ваются против него.

- Не все коллеги, о чем вы 
говорите. Кто высказывается, 
тот высказывается.

- А то, что он сказал о своем 
товарище по фильму «9 рота»?

- Они друг другу уже ответи-
ли, они еще будут общаться. 
Сын очень рад, что он жив. Вот 
это я вам могу сказать точно.

 ■ ДРУГАЯ РОТА

Отчим отрекается от артиста
Однако не все скандальное интервью артиста восприняли так же легко, 

как его мать. Семья разделилась на два лагеря. Отчим актера Сергей 
Николаев, который воспитывал Смольянинова, и вовсе теперь отрека-
ется от пасынка.

- Нет у меня никакого мнения о нем. Я с его матерью больше не живу, 
мы с ней развелись, и я о нем ничего не знаю, - вздохнул в разгово-
ре с  «КП» Сергей Николаев.  - Я не хочу на эту тему разговаривать, 
особенно  относительно Артура Сергеевича. Я ничего об этом знать 
даже не хочу.
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Мария Смольянинова, что понятно, 
выгораживает сына и считает, что Артура 

во время скандального интервью 
просто спровоцировал журналист.

Мать Артура Смольянинова - «Комсомолке»:

Сын вынес для себя урок, 
у него нет желания 
сражаться за Украину

Страна по капле выдавливает 
из себя Смольянинова

Повестку не рвал, 
галопом не убегал

Семья актера 
разделилась 

на два 
лагеря после 
скандального 

интервью.
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Что это мы о 
чуждых нам гам-
бургерах? От них 
толстеют все, 
кроме кошельков. 
И вообще у нас 
есть свой, приду-
манный в России 
«индекс борща». 
Про «борщевой 
набор»  - необходимые для 
этого супа овощи - много и ча-
сто вспоминали в последнее 
время. Прошлой зимой они 
рекордно подорожали (как 
уже сказано, из-за плохого 
урожая). Капуста в 2021 го-
ду стала чемпионом по росту 
цен - более чем вдвое! Карто-
фель в 2021-м подорожал на 
50% с лишним, морковка - при-
мерно на треть.

Так что в этом году можно 
радоваться. Цены на «борще-
вой набор» с небес немного 
спустились на землю.

Беда только в том, что в 
борщ мы привыкли класть и 

кусочек говядины. А она все 
дело портит  - с начала года 
подорожала больше, чем 
на 15%. Спасительный вари-
ант - делать борщ без мяса. 
А что, недавно аналитики из 
датского Saxo Bank, знамени-
того своими экономическими 
шок-прогнозами, предсказали 
появление в мире первой ве-
гетарианской страны. Толь-
ко название не уточнили. Мо-
жет, это и будет Россия? При 
таких-то ценах на говядину… 
Впрочем, есть еще вариант - 
заменить говядину свининой. 
Ее стоимость за год практи-
чески не изменилась.

НЭП: наша экономическая полоса

Жизнь выглядит куда приятнее, если 
смотреть на нее через яичную скорлупу. 
Особенно в этом году. Не знаю, про что 
вы подумали, но индекс яйца в нынеш-

нем году - один из самых оптимистичных. 
Но мы решили пойти дальше и учесть в 
одном показателе снижение цен как на 
яйца, так и на куриное мясо. А заодно 
мы ответили на главный философский 
вопрос: что подешевело сильнее - яйцо 
или курица? Что говорите? Изначально 
вопрос звучал по-другому? Да какая те-
перь разница - главное, индекс получился 
отличный!

Как много индексов хороших,
как классно мы по ним живем...

Что изменилось 
в нашей жизни 
за год, если 
верить разным 
индикаторам.

СТОИМОСТЬ ОЛИВЬЕ «ПО РЕЦЕПТУ РОССТАТА»
Ингредиент  
(расчет на 4 чел.)

Цена в конце  
2022 года, руб.

Изменение к концу  
2021 года

• Картофель, 400 г 12,3 -33,3%
• Маринованные огурцы, 400 г 92,2 +17,9%
• Вареная колбаса, 400 г 191,5 +7,8%
• Зеленый горошек, 380 г 87,6 +17,9%
• Лук репчатый, 100 г 2,9 -5,5%
• Морковь, 200 г 6,7 -25,1%
• Майонез, 200 г 55,8 +14,4%
• Яйца куриные, 4 шт. 31,8 - 5,8%
Итого:  480,7 руб. +8,53%
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Картофель
Лук
Морковь
Капуста
Свекла

Изменение цен на овощи 
«борщевого набора»  
с начала года

-33%
-1,9%
-22,2%
-55,1%
-29,8%

Изменение цен на товары  
для гигиены с начала года

Туалетная бумага +28,6%
Туалетное мыло +44,1%
Зубная паста +36,3%
Шампунь +36,4%
Прокладки женские +43,3%
Стиральный порошок +27%

Елена АРАКЕЛЯН

Индекс оливье испортился, индекс селед-
ки под шубой встал поперек горла, индекс 
бигмака вообще ушел из России. Это мы 
про индикаторы, при помощи которых 
экономисты и прочие умные люди тради-
ционно подводят итоги года. Предлагая 
нам по этим показателям судить, в чем 
наша жизнь стала лучше, а в чем хуже. 
А мы решили посмотреть на экономичес-
кую жизнь под другим углом. И вспомнили 
не только самые популярные индексы, но 
изобрели несколько своих - может, чуть 
менее серьезных, зато показательных.

Его тоже посчитал Рос-
стат. Самый традиционный 
новогодний салат - а точ-
нее, ингредиенты для не-
го - за год вырос в цене в 
среднем на 8,53%.

Почему рост цен на оли-
вье отстал от официальной 
инфляции? Тут поблагода-

рим богатый урожай ны-
нешнего года. В 2021-м 
к концу года сильно рва-
нули вверх цены на ово-
щи - главные ингредиенты 
популярного салата. 

В этом году такого нет. 
Более того, овощи и яй-
ца в сравнении с концом 

прошлого года даже по-
дешевели.

Хотя не обошлось и без
ложки дегтя  - ее в наш 
праздничный салат добави-
ли колбаса, маринованные
огурцы, зеленый горошек 
и майонез. Эти продукты 
подорожали изрядно.

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ (+8,5%)

Начнем с официальной статистики. По 
данным Росстата, на момент написания 
статьи индекс потребительских цен в Рос-
сии составил 12,35%. То есть именно на 
этот процент выросли цены за год.

Хотя этот индекс многое говорит о 
нашей жизни, цены «в общем»  - очень 
абстрактный показатель. Тут вам и кар-
тошка со свеклой, и телевизоры с авто-
мобилями, и даже отдых в Юго-Восточ-
ной Азии в одном флаконе. Не случайно 
аналитики постоянно придумывают более 
конкретные индексы, которые обычным 
людям интереснее и понятнее. К ним и 
перейдем.

ИНДЕКС 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ЦЕН (+12,35%)

Этот популярный индекс ис-
пользуется для сравнения поку-
пательской способности разных 
валют. Бигмак - он и в Африке 
(Азии, Америке) бигмак, из тех 
же ингредиентов. Можно ис-
пользовать как мерило: если 
где-то бигмак стоит слишком 
дешево в переводе на доллары, 
то тамошняя валюта недооцене-
на и в идеальном мире должна 
бы вырасти. И наоборот.

Но в нынешнем году британ-
ский журнал The Economist, 
который этот индекс обычно 
публикует, не стал рассчиты-
вать его для России. По понят-
ной причине: McDonald’s нас 
покинул, и бигмак на 1/6 части 
суши больше не купишь. Но, 
в отличие от The Economist, 
«Комсомолка» нашла способ 
рассчитать этот индикатор!

В прошлом году, при жизни 
McDonald’s в России, бигмак у 
нас стоил 169 рублей. В сети 
«Вкусно - и точка», ставшей пре-

емницей американской компа-
нии, аналог бигмака так пока и 
не изобрели. Обещают, что он 
появится в конце зимы - пред-
положительно под названием 
«Биг Хит». Пока же в новом им-
портозамещенном меню боль-
ше всего похож по составу на 
бигмак бургер «Двойной Гранд». 
Булочка с кунжутом, две котлет-
ки, сыр, маринованные огурчи-
ки. Не хватает листика салата, 
и вместо фирменного соуса  - 
банальные кетчуп с горчицей. 
Цена нынче 253 рубля. Вот и 
считайте, наш «индекс бигма-
ка» - +49,7%. То есть гамбургер 
прибавил в цене почти 50%. Бу-
дем считать, что это и есть наша 
плата за импортозамещение.

Эксперты утешают: главные 
сложности у российских «бур-
герных», связанные с пере-
стройкой бизнеса на ходу, уже 
случились в этом году. Так что 
дальше все дорожать такими 
темпами уже не будет.

Это наш любимый индекс, нами же и придуман-
ный несколько лет назад. Зачем? А потому что ба-
нан долгое время был самым доступным фруктом. 
И очень радовал: все дорожает, а бананы дешеве-
ют! Начнешь составлять «индекс морковки» - ужас. 
А с бананом жизнь вроде бы как почти удалась.

Но этот год необычный. Много лет мучила экс-
пертов вопросом: как это так получается, что 
заморские бананы у нас оказываются дешевле 
яблок, которые растут на каждой даче? Ну вот, 
«ошибка» исправлена, бананы с начала года подо-
рожали более чем на 20%. Все из-за сложностей 
с логистикой: ведущие мировые транспортные 
компании отказываются доставлять грузы в РФ, 
и бананы из далекой Южной Америки приходится 
везти окольными путями. А яблоки, благодаря по-
явившимся у нас наконец своим промышленным 
садам, подорожали всего на 1,8%.

ИНДЕКС БАНАНА 
(+22,9%)

МЫЛЬНО-РЫЛЬНЫЙ 
ИНДЕКС (+36%)

ГРЕЧНЕВЫЙ ИНДЕКС (-5,4%)
И на закуску - ну конечно, 

куда ж мы без гречки. Для 
обычного россиянина это не 
просто крупа. А своего рода 
индикатор экономической 
ситуации. Мол, политики мо-
гут сколько угодно расска-
зывать, как прекрасно нам 
живется. Но если гречка до-
рожает - значит, в стране 

кризис. Хватай мешки, надо 
закупаться. Помните, что 
творилось в продуктовых 
магазинах в конце февра-
ля - начале марта? То-то же.

Если верить этому на-
родному индикатору, стра-
на процветает и благоден-
ствует. Поскольку с начала 
года крупа подешевела на 

5,4%. Правда, объясняется 
это, как и с овощами, тем, 
что в прошлом году она су-
щественно подорожала, а 
в этом году нас порадовал 
урожай.

Но ведь и правда, на ду-
ше как-то становится спо-
койнее: гречка есть - будем 
жить. И гречку есть.

ИНДЕКС БОРЩА 
БЕЗ МЯСА (-28,4%)

Но что это мы все о еде? Как у нас с 
ценами на санитарно-гигиенические то-
вары? Чтобы это узнать, берем данные 
Росстата по базовым принадлежностям 
для гигиены и высчитываем средний рост 
цен. Вышло 36%.

ИНДЕКС БИГМАКА (+49,7%)

ИНДЕКС С ЯЙЦАМИ (- 5,2%)
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%Изменение цен на яйца  
и курятину с начала года
Яйца куриные
-7,8

Куры
- 2,5
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Появится новая 
валюта, золото 
резко подорожает: 
западные аналитики 
выдали 10 «шокирующих» 
прогнозов на 2023 год

И чайник шепнул утюгу... 

Футуролог Александр 
Кононов в своих прогно-
зах копает глубоко. По 
мнению эксперта, под-
земные царства - это уже 
совсем не сказки и даже 
не фантастика, а самая 
что ни на есть приближа-
ющаяся реальность.

- Освоение подповерх-
ностных территорий - это 
будущее цивилизации, - 
уверен футуролог.

«Под поверхностью» мы 
будем строить жилье, до-
роги, будем переносить 
туда промышленное про-
изводство. Вряд ли мы пе-
реселимся в такие города 
уже в 2023 году, но этот 
процесс будет все глубже 
входить в нашу жизнь и в 
градостроительные планы.

- Освоение подземных 
пространств - это еще и 
безопасность цивилиза-

ции, - напоминает Коно-
нов. - Ведь поверхность 
планеты - это дополни-
тельная защита от таких 
угроз, как вредное излу-
чение или метеориты.

Давайте вспомним, что 
происходит сейчас в Мо-
скве. Строятся подземные 
торговые центры, много-
уровневые парковки, не 
говоря уже о метро. Только 
с 2011 года протяженность 
Московского метрополи-
тена выросла в 1,5 раза, 
сейчас длина подземных 
магистралей приближает-
ся к 500 км. А в 2023 году 
должно открыться 15 но-
вых станций.

- В следующем году под-
земная структура Москвы 
будет активно развивать-
ся, и это вскоре избавит 
город от 10-балльных про-
бок, - говорит Александр 

Кононов. - Я не верю в 
перспективы летающих 
автомобилей. Здесь я со-
гласен с Илоном Маском - 
это небезопасно, особенно 
в условиях современного 
города. Транспорт будет 
уходить под землю. Как и 
многое другое.

Футуролог Данила Мед-
ведев заглядывает еще 
дальше и добавляет: под 
землю нас будет загонять 
глобальное потепление.

- За последние 40 лет 
температура на Земле под-
нялась на 2 градуса. Из-за 
стремительного измене-
ния климата будут проис-
ходить катастрофы. Там, 
где климат будет особенно 
сильно буянить, начнется 
проектирование подзем-
ных городов с полностью 
искусственной средой, - 
говорит Медведев.

В траве сидел кузнечик? Звучит 
аппетитно! Еда из насекомых - 
главный тренд продовольственно-
го рынка во многих странах. Выра-
щивать их дешевле, чем содержать 
фермы с крупным рогатым ско-
том. А по своим питательным ха-
рактеристикам жучки и букашки 
превосходят мясо. Содержание 
белка в насекомых может дости-
гать 48%, а в говядине - 19 - 26%. 
При этом жира в них очень мало. 
Ням-ням, да и только!

И если вы думаете, что рагу 
из сверчков и гусеничный биф-
штекс - это наше отдаленное бу-
дущее, то ошибаетесь. Пробную 
линию по производству белковой 
муки и липидного концентрата 
из личинок мухи Черная львин-
ка запустили в прошлом году в 
Белгородской области. Большая 
часть полученного белка идет на 
производство кормов для скота, 
но маслом из этих личинок уже 
предлагают заменить раститель-
ное масло в майонезах и конди-
терских изделиях.

- Нынешний продовольствен-
ный кризис заставил нас всерьез 
задуматься над альтернативными 
продуктами питания, - говорит 
экономист Денис Ракша. - До сих 
пор мы смотрели на органическое 
мясо и белковую массу, получен-
ную из насекомых, как на экзо-
тику. Но очень скоро такая еда 
станет нормой.

«В аптеке купи 
аспирин и забери 
мои новые глаза», - 
такая фраза уже со-
всем скоро не будет 
звучать нелепо. Сме-
лые эксперименты в 
области медицины, в 
том числе по созда-
нию искусственных 
органов, продолжат-
ся в 2023 году. «Умные 
часы» уже сегодня из-
меряют температуру, 
уровень кислорода в 
крови и даже делают 
электрокардиограм-
мы своим владельцам.

Человечество при-
близится и к голубой 
мечте трансгумани-
стов - физическому 
бессмертию. Транс-
гуманизм - это фи-
лософское течение, 

сторонники которого 
верят, что развитие на-
уки и технологий из-
бавят человека от фи-
зических страданий и 
болезней. Футуролог 
Бернард Марр уверен, 
что главным научным 
направлением в 2023 
году станет генная ин-
женерия и внедрение 
технологии «генети-
ческих ножниц», 
которая позво-
лит редак-
тировать 
Д Н К 

человека, избавляя его 
от болезней.

Будут ли эти про-
рывные технологии 
доступны обычным 
людям? Есть сомне-
ния.

- Искусственные ор-
ганы - от конечностей 
до глаз и сердец - бу-
дут создаваться не для 
массового рынка, а для 
избранных, - считает 

футуролог 
Д а н и л а 

Медве-
дев.

В детстве я часто думал: «А вдруг 
вещи оживают и перемигивают-
ся друг с другом, когда я выхожу 
из комнаты?» Иногда резко обо-
рачивался, надеясь застать их на 
месте преступления. Но нет. Вещи 
стояли на своих местах, делая вид, 
что друг друга не знают. Но эти 
времена прошли. И в следующем 
году «интеллект» домашних при-
боров будет только повышаться.

- Мы очень быстро привыкнем, 
что чайник и утюг будут взаимодей-
ствовать друг с другом, «совместно» 
решая, что нам погладить и когда 
вскипятить воду, - говорит эконо-
мист Денис Ракша. - Мы получаем 
госуслуги в цифровом виде и счи-
таем это нормой, хотя еще 15 лет 
назад бегали по разным кабинетам 
в поисках нужной бумажки. Следу-
ющий этап - цифровизация быта.

А поможет чайнику с утюгом по-
умнеть интернет вещей. Это вся-
кие датчики и устройства, которые 
взаимодействуют друг с другом. 
Умные мобильные телефоны, хо-
лодильники, дверные замки и кон-
диционеры - все это будет стреми-
тельно входить в обиход в 2023-м 
и последующие годы.

Выглядеть это будет так. Специ-
альное приложение знает, сколько 
в вашем холодильнике должно быть 
мяса, пива и молока. Предполо-
жим, к вам нагрянули не заплани-
рованные искусственным интел-
лектом гости. После их ухода он с 
ужасом обнаруживает, что нужных 
продуктов (и особенно пива) в хо-
лодильнике нет. Тогда приложе-
ние самостоятельно заказывает их 
доставку, и курьер все привозит 
вам в удобное для вас время.
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Роботы станут настолько 
высокоинтеллектуальны, 

что даже научатся 
заказывать нам пиво.

По просьбе «КП» 
футурологи 

и экономисты 
заглянули в наше 

ближайшее 
технологическое 

будущее.

Владимир МАЗЕНКО

Россия и Китай создадут свою ва-
люту! В США начнется граждан-
ская война! Нефть подорожает в два 
раза! Подобные экономические шок-
прогнозы нынче в моде. Своими пор-
циями шокирующих предсказаний на 
следующий год отметились все кому 
не лень - от датского Saxo Bank до 
Дмитрия Медведева (войну в США 
предсказывает именно он).

Мы тоже решили не оставаться 
в стороне. И попросили российских 
экспертов поделиться своими неба-
нальными прогнозами на 2023 год. При 
этом постарались сделать их не очень 
серьезными, но все же реалистичными. 
Так что не удивляйтесь, если какие-то 
из этих событий и правда произойдут.

Все вокруг такое умное!

«Возьми мое сердце»
Дети подземелья

«Он ее, 
голубушку, 

ам-ням-ням-ням...»
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что уже скоро искусственные 
органы сделают нашу 

жизнь лучше и дольше.
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ЗАБУДЬТЕ 
ПРО СИМ-КАРТЫ

Сейчас производители выпускают все больше гаджетов 
с возможностью подключить e-SIM, и в 2023-м этот 
процесс станет массовым. Запрограммировать такую 
виртуальную карту можно онлайн на сайте оператора 
(в этом случае необходима регистрация на «Госуслугах»), 
или в салоне оператора связи по паспорту. 
При этом данные, записанные на такой симке, никуда 
не пропадут. Мечта, а не сим-карта! Хочется 
по инерции сказать: «Дайте две!», но это 
устаревший подход. Зачем иметь две e-симки, 
если и к одной можно подключить сразу 
несколько номеров разных операторов?

ГАДЖЕТЫ

Сим-карты в наших телефонах уменьшались все 
последние годы: просто симки, микросимки, наносимки...
Неудивительно, что теперь симок не видно совсем. 
На смену даже самым маленьким 
карточкам приходят e-SIM
(или Embedded SIM) - чипы, 
установленные в смартфоне 
производителем. Эта технология 
развивается уже несколько 
последних лет, но 2023 год, 
по мнению экономиста Дениса 
Ракши, станет их триумфом.

«Он ее, «Он ее, 
голубушку, голубушку, 
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все необходимое для малыша. 
Условия было одно - каждый 
день делать фото младенца и 
отправлять его руководству 
центра. Теперь эти фотогра-
фии для Дарьи - единствен-
ное напоминание о ребенке.

Через полгода в дверь к 
Ступинским постучали 
полицейские. Оказывает-
ся, против руководителей 
их центра тоже возбудили 
уголовное дело.

- Ребенка забрали в дет-
дом. Мы с мужем решили 
его усыновить, оформили 
все документы, окончили 
школу приемных родите-
лей. Но к малышу нас не 
подпускают. Мы знаем, где 
он, приезжаем постоянно, 
привозим подарки. Хочется 
хоть глазком его увидеть, 
чтобы он знал - мы его 
ждем. Но не дают. Он фак-
тически вещдок в уголов-
ном деле. У него и других 
малышей даже статуса си-
роты нет. Говорят: «Ждите». 
Мы и ждем.

В уголовном деле этого 
центра таких «вещдоков» - 
20 живых душ. И все теперь 
сироты. Что характерно - 
многие сурмамы были за-
писаны в свидетельстве о 
рождении, но они тоже под 
следствием.

- Честно говоря, я рада, 
что запретили иностранцам 
участвовать в программах 
сурматеринства, - продол-
жает Дарья. - А еще поража-
ет черствость людей. Неуже-
ли им не жалко малышей, 
которые теперь на долгие 
годы «без статуса» и живут в 
казенных учреждениях? Мы 
бы забрали домой. Вот он, 
если нужны какие-то след-
ственные действия. Но опе-
ка все валит на следствие - 
они не разрешают отдавать в 
семью, а следствие - на опе-
ку. Замкнутый круг. А ма-
лышам от этого же не легче.

ОБМАН ПРИНЕС СЧАСТЬЕ
- Когда я перестала сама 

быть сурмамой, стала аген-
том, - говорит профессио-
нальная суррогатная мать из 
Волгограда Нина Дмитруш-
кова, которая выносила и 
родила своих четверых детей 
и еще пятерых по контрак-
ту. - Я помогала девочкам 
искать заказчиков, а заказ-
чикам - сурмам. Сотрудни-
чала и с иностранцами. 

История Нины в свое время 
была громкой и показатель-
ной. Несколько лет назад она 
и еще три женщины вына-
шивали детей для известно-
го московского адвоката. Он 
был генетически дедушкой 
для этих младенцев - сын 
умер от тяжелой болезни, но 
перед смертью врачи успе-
ли сохранить его половые 
клетки.

- У одной сурмамы плод не 
прижился. Что с другой, я не 
знаю, вроде бы у нее близне-
цы родились. А я выносила 
девочку. Но когда ребенок 
появился на свет, дедушка 
(по документам отец) отка-
зался его забирать и пропал 
со связи. Как мне объяснила 
агент - потому что он хотел 
мальчика.

Супруг Дмитрушковой на-
стоял оставить девочку в 
семье. Теперь Ева воспиты-
вается как родная дочь. А 
Нина подала в суд на этого 
адвоката, требуя выплатить 
обещанный гонорар и уста-
новить отцовство. Но, по су-
ти, так ничего и не удалось.

- Закон должен быть та-
кой, чтобы в первую оче-
редь были защищены дети. 
Чтобы они не оказывались в 
детских домах. Если бы мы 
не забрали Еву, что бы с ней 
было? А сколько детей ока-
зались сиротами? А сколько 
биородителей - обманутыми 
суррогатными мамами? На-
ших, русских.

явления

Еще 15 - 20 лет назад дети рождались исключительно от 
мамы. В графе «отец» мог стоять прочерк, но «мать» всегда 
значилась та, которая зачала и родила. Да, где-то в научных 
книгах и журналах писали про инкубаторы для выращивания 
человеческих младенцев, про появление их из замороженных 
яйцеклеток и сперматозоидов и прочие футуристические 
способы размножения. Но казалось, это что-то из области 
научной фантастики. Будущее наступило неожиданно и 
стремительно!

Но дети, рожденные по программе суррогатного материн-
ства, уже ходят в школы, их рожают себе звезды, их пока-
зывают по телевизору. И вот в стране появляется закон. Все 
ждут, что будет дальше…

Официально сурматеринство появилось 
в России в 2011 году. Но отдельного за-
кона, учитывающего все нюансы, так и не 
появилось. Ограничивались поправками и 
приказами Минздрава (подзаконный акт). 
В итоге четкого, регламентирующего все 
нюансы документа нет. А нюансов этих 
столько! И все они довольно щекотливые.

Запрет же, до принятого в декабре 2022 
года, был всего один - биологическая (гене-
тическая) мать не может быть суррогатной. 
Но при этом:

✓ Родной матери не запрещено отказаться 
от ребенка сразу же в роддоме.

✓ Суррогатная (то есть биологически не 
родная) мать имеет полное право не отда-
вать ребенка, став ему юридически родной.

✓ Генетические родители, прибегнувшие 
к услугам сурмамы, имеют полное право 
отказаться от ребенка после его рождения.

✓ Бездетная пара по женской линии 
может покупать донорские яйцеклетки и 
оплодотворять их семенной жидкостью бу-
дущего отца.

✓ Бездетная пара по мужской линии мо-
жет прибегать к услугам банков спермы.

✓ Бездетная одинокая женщина в праве 
прибегнуть к услугам суррогатной матери, 
используя свои яйцеклетки и донорские 
спермотазоиды.

Про одиноких мужчин в документах во-
обще ни слова. А как объяснить появление 
отцов-одиночек с прочерком в графе «мать». 
По официальным данным, судами вынесено 
больше 200 решений в пользу таких мужчин, 
ставших отцами с помощью сурмам.

Голова кругом, правда? А ведь сколько 
еще нюансов отношений суррогатной мамы 
и генетических родителей.

- Как известно, чем больше серых зон, тем 
больше серых схем, - отмечает председатель 
коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», 
кандидат юридических наук, экс-следователь 
по особо важным делам Александр Караба-
нов. - Люди (наши русские) регулярно ока-
зываются обманутыми мошенниками - пла-
тят огромные деньги клиникам, отдают туда 
свои биоматериалы, а детей не получают. 
«Беременность не наступила», - вот и весь 
ответ. Идут бесконечные разбирательства и 
суды. Всего этого можно избежать.

Теперь в законе прописали, что ребенок, 
рожденный таким высокотехнологичным 
способом на территории России, автоматом 
получает российское гражданство. Даже 
если один из родителей у него иностранец. 
Да и вообще услуги наших российских сур-
матерей теперь доступны только россиянам 
и россиянкам. Никаких китайцев, тайцев, 
европейцев. Все.

 ■ А ЧТО ЗАКОН?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дети, домой! 
Очень честная история усыновления

Думаете про усыновление? Тревожитесь и сомневаетесь? Как пре-
одолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении 
взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие подводные камни 
встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Эта 
книга поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку.

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

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

«Комсомолка» рекомендует:
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Когда следователи зашли в квартиру, откуда соседи все время слышали детский 
плач, то нашли целое общежитие - детей, нянь и хорошие запасы еды...

Откровения звезд, 
ставших родителями 
с помощью суррогатных 
матерей, читайте 

на сайте KP.RU.

Ребенок    на заказ
Россия
www.kp.ru8 11.01.2023 Портрет

Дина КАРПИЦКАЯ

В последние годы рынок 
вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) 
развивался в России беше-
ными темпами. Он завоевал 
популярность во всем мире. 
А официально разрешен-
ное коммерческое сурро-
гатное материнство было 
вишенкой на торте. Тыся-
чи бездетных (в том числе 
и иностранцев) стали у нас 
родителями.

А что? Врачи тут - перво-
классные, медицина - на 
уровне. Да и ценник гуман-
ный («под ключ» со всеми 
мед услугами и гонораром 
сурмаме - от 3 до 5 миллио-
нов рублей). 

Поводом для запрета по-
служил ряд громких уголов-
ных дел, где вещдоками ста-
ли дети. Депутаты кричали с 
высоких трибун: «Это ваше 
суррогатное материнство - 
узаконенная торговля деть-
ми! Дети идут на органы или 
в гей-семьи».

ФАБРИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЛЮДЕЙ

Скандалы вокруг сурма-
теринства, конечно, перио-
дически возникали, но не 
грандиозных масштабов. 
Пока не случился корона-
вирус. Границы с треском 
захлопнулись. И началось…

В июне 2020 года в Москве 
жители одного из домов по-
жаловались на странную 
квартиру по соседству, где 
постоянно плачут младенцы. 
Оперативники нашли в ней 
пятерых новорожденных с 
двумя нянями. Самому стар-
шему из этих подпольных 
яслей едва исполнился 
месяц. По документам де-
ти оказались китайскими, 
рожденными суррогатными 
матерями. Правда, родите-
лей этих ни няни, ни соседи 
в глаза не видели.

Чуть раньше - в январе 
2020-го - скорая приеха-
ла по вызову на съемную 
квартиру в подмосковное 
Одинцово. Там врачи об-
наружили тело одного по-
лугодовалого младенца и 
еще троих здоровых малы-
шей. Все они были тоже без 
родителей под присмотром 
двух нянь, одна из которых 
оказалась к тому же сурро-
гатной матерью.

- Выяснилось, что все эти 
младенцы рождены в России 
для граждан Филиппин. При-
ехать биологические родите-
ли не смогли - коронавирус, - 
рассказывает общественный 
юрист Владислав Черкасов.

МАЛЫШИ СТАЛИ 
ВЕЩДОКАМИ

Проводниками этих фи-
липпинцев в мир роди-
тельства был «Европейский 
центр суррогатного мате-
ринства». Началась поли-
цейская проверка. После 
нее гендиректора, трех вра-
чей - акушера-гинеколога, 
эмбриолога и репродукто-
лога, а вместе с ними двух 
суррогатных матерей и юри-
стов арестовали. 

- Дело возбудили по 
тяжкой статье «прода-
жа несовершеннолетних 
с перемещением их через 
государственную границу 
России, с использованием 
поддельных документов и 
в составе организованной 
группы». Суд идет до сих 
пор, - продолжает Черкасов.

- А где дети?
- Изъяты как вещдоки 

(простите, но вот так) и 
помещены в дом ребенка. 
Только у двух малышей - 
брата и сестры объявился 
родитель - филлипинский 
политик Кастро Фреденила 
Эрнаеса. Он даже написал 
письмо президенту с прось-
бой помочь. Готов был при-
ехать, подтвердить родство 
с помощью ДНК-теста. За-
теял тут суды. Но дети так 
до сих пор в детском доме. 
А суд аннулировал записи о 
филиппинских родителях в 
свидетельствах о рождении. 

Следствие вскры-
ло многие очень не-
приятные эпизоды. 
Например, что детей 
оформляли на сурро-
гатных мам, которые 
потом как законные 
родители вывозили 
их за границу. И что 
некоторым младен-
цам делали документ 
почему-то не сразу, 
а лишь спустя не-
сколько месяцев. Как 
будто искали покупа-
телей на уже рожден-
ных. Что один и тот 
же филиппинский 
гражданин в разные 
годы числился от-
цом разных детей, а 
матерью - одна и та 
же гражданка Украи-
ны, она же по доку-
ментам - сурмать этих 
младенцам. В общем, 
какой-то дурдом.

СЛИШКОМ ДОРОГИЕ 
ОРГАНЫ

И вот этот «Европей-
ский центр суррогатного 
материнства» не один та-
кой. Хотя именно это дело 
было и остается, пожалуй, 
самым громким. Во многом 
из-за ареста именитых вра-
чей. В медицинском сооб-
ществе это вызвало дикий 
резонанс. В защиту коллег 
выступали многие свети-
ла. Потому что (цитирую): 

«акушер-гинеколог просто 
выполняла свою работу - 
принимала роды. А эмбри-
олог «оплодотворял» яйце-
клетки в лаборатории. То 
есть люди выполняли свою 
работу, не запрещенную ни 
законом, ни регламентами 
Минздрава». 

- С того времени в нашей 
среде существует негласное 
эмбарго на проведение ма-

нипуляций, когда идет со-
четание донорских половых 
клеток и суррогатного ма-
теринства, - рассказывает 
руководитель Репробанка Ав-
тандил Чоговадзе. - Юриди-
чески это не было запреще-
но, но все боялись. Причем 
страдали русские пары, по-
тому что иностранцы и так 
перестали к нам ездить.

- Много было иностранных 
пациентов?

- В основном обращались 
русские граждане. Но теперь 
у нас серьезные опасения, 
что это первый шаг к пол-
ному запрету ВРТ.

- В Госдуме считают, что 
эти дети могли идти на ор-
ганы…

- Вряд ли. Слишком дол-
гий и дорогостоящий про-
цесс появления на свет тако-
го ребенка, чтобы потом вот 
так с ним обращаться. Про-
стите меня за прямолиней-
ность, но до сих пор полно 
стран третьего мира, где, к 
сожалению, огромное коли-
чество детей без родителей.

«ХОЧУ ЗАБРАТЬ 
КИТАЙСКОГО МЛАДЕНЦА 
СЕБЕ»

Всего, по данным 
МВД, из-за коронави-
руса в России застряло 
порядка 50 младенцев 
иностранных биоло-
гических родителей. А 
сколько еще раствори-
лись по стране…

«Комсомолка» уже пи-
сала про суррогатную 
маму, которая остави-
ла себе китайского ма-
лыша, когда родители 
не смогли за ним при-
ехать. И отдавать его 
больше не собирается: 
«Он мой! Вот если бы 
сразу его забрали по-
сле родов… а теперь я 
к нему привязалась, 
никому не отдам», - 
откровенничала тог-
да женщина.

Привязалась к ки-
тайскому малышу и 
няня, жительница 
Красноярска Дарья 
Ступинская.

- Я никакого от-
ношения к центру 
сурматеринства не 
имела. Просто когда 

началась пандемия, увиде-
ла объявление в интерне-
те, что наш красноярский 
центр срочно ищет нянь 
младенцам, рожденным 
для китайских биородите-
лей. Так Сашенька и попал 
в нашу семью.

Дарья получала зарплату 
по договору - 2000 рублей в 
день. Плюс курьер привозил 
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Суррогатное материнство для иностранцев теперь в России 
официально запрещено. Депутаты и сенаторы единогласно 
приняли такое решение, а президент закон подписал.  Кто-то 
расценил эту инициативу как здравую. Кто-то (часть медицинского 
сообщества, например) как слишком радикальную. Ну а бездетные 
пары испугались, что вскоре может быть и полный запрет 
спасительной соломинки для тех, кто не может родить сам. Для 
чего вообще нужно суррогатное материнство и кому оно помогает?

Дарья суррогатной мамой никогда 
не была - только няней, но когда 

за «ее» малышом пришли из полиции, 
твердо с мужем решила его усыновить.
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38-летняя Нина Дмитрушкова из Волгограда, помимо своих четверых детей, 
выносила еще пятерых для бездетных пар. Но от последней - Евы (на руках) - 

заказчик отказался. Теперь она воспитывается в семье Нины как родная.

Ребенок    на заказ
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все необходимое для малыша. 
Условия было одно - каждый 
день делать фото младенца и 
отправлять его руководству 
центра. Теперь эти фотогра-
фии для Дарьи - единствен-
ное напоминание о ребенке.

Через полгода в дверь к 
Ступинским постучали 
полицейские. Оказывает-
ся, против руководителей 
их центра тоже возбудили 
уголовное дело.

- Ребенка забрали в дет-
дом. Мы с мужем решили 
его усыновить, оформили 
все документы, окончили 
школу приемных родите-
лей. Но к малышу нас не 
подпускают. Мы знаем, где 
он, приезжаем постоянно, 
привозим подарки. Хочется 
хоть глазком его увидеть, 
чтобы он знал - мы его 
ждем. Но не дают. Он фак-
тически вещдок в уголов-
ном деле. У него и других 
малышей даже статуса си-
роты нет. Говорят: «Ждите». 
Мы и ждем.

В уголовном деле этого 
центра таких «вещдоков» - 
20 живых душ. И все теперь 
сироты. Что характерно - 
многие сурмамы были за-
писаны в свидетельстве о 
рождении, но они тоже под 
следствием.

- Честно говоря, я рада, 
что запретили иностранцам 
участвовать в программах 
сурматеринства, - продол-
жает Дарья. - А еще поража-
ет черствость людей. Неуже-
ли им не жалко малышей, 
которые теперь на долгие 
годы «без статуса» и живут в 
казенных учреждениях? Мы 
бы забрали домой. Вот он, 
если нужны какие-то след-
ственные действия. Но опе-
ка все валит на следствие - 
они не разрешают отдавать в 
семью, а следствие - на опе-
ку. Замкнутый круг. А ма-
лышам от этого же не легче.

ОБМАН ПРИНЕС СЧАСТЬЕ
- Когда я перестала сама 

быть сурмамой, стала аген-
том, - говорит профессио-
нальная суррогатная мать из 
Волгограда Нина Дмитруш-
кова, которая выносила и 
родила своих четверых детей 
и еще пятерых по контрак-
ту. - Я помогала девочкам 
искать заказчиков, а заказ-
чикам - сурмам. Сотрудни-
чала и с иностранцами. 

История Нины в свое время 
была громкой и показатель-
ной. Несколько лет назад она 
и еще три женщины вына-
шивали детей для известно-
го московского адвоката. Он 
был генетически дедушкой 
для этих младенцев - сын 
умер от тяжелой болезни, но 
перед смертью врачи успе-
ли сохранить его половые 
клетки.

- У одной сурмамы плод не 
прижился. Что с другой, я не 
знаю, вроде бы у нее близне-
цы родились. А я выносила 
девочку. Но когда ребенок 
появился на свет, дедушка 
(по документам отец) отка-
зался его забирать и пропал 
со связи. Как мне объяснила 
агент - потому что он хотел 
мальчика.

Супруг Дмитрушковой на-
стоял оставить девочку в 
семье. Теперь Ева воспиты-
вается как родная дочь. А 
Нина подала в суд на этого 
адвоката, требуя выплатить 
обещанный гонорар и уста-
новить отцовство. Но, по су-
ти, так ничего и не удалось.

- Закон должен быть та-
кой, чтобы в первую оче-
редь были защищены дети. 
Чтобы они не оказывались в 
детских домах. Если бы мы 
не забрали Еву, что бы с ней 
было? А сколько детей ока-
зались сиротами? А сколько 
биородителей - обманутыми 
суррогатными мамами? На-
ших, русских.

явления

Еще 15 - 20 лет назад дети рождались исключительно от 
мамы. В графе «отец» мог стоять прочерк, но «мать» всегда 
значилась та, которая зачала и родила. Да, где-то в научных 
книгах и журналах писали про инкубаторы для выращивания 
человеческих младенцев, про появление их из замороженных 
яйцеклеток и сперматозоидов и прочие футуристические 
способы размножения. Но казалось, это что-то из области 
научной фантастики. Будущее наступило неожиданно и 
стремительно!

Но дети, рожденные по программе суррогатного материн-
ства, уже ходят в школы, их рожают себе звезды, их пока-
зывают по телевизору. И вот в стране появляется закон. Все 
ждут, что будет дальше…

Официально сурматеринство появилось 
в России в 2011 году. Но отдельного за-
кона, учитывающего все нюансы, так и не 
появилось. Ограничивались поправками и 
приказами Минздрава (подзаконный акт). 
В итоге четкого, регламентирующего все 
нюансы документа нет. А нюансов этих 
столько! И все они довольно щекотливые.

Запрет же, до принятого в декабре 2022 
года, был всего один - биологическая (гене-
тическая) мать не может быть суррогатной. 
Но при этом:

✓ Родной матери не запрещено отказаться 
от ребенка сразу же в роддоме.

✓ Суррогатная (то есть биологически не 
родная) мать имеет полное право не отда-
вать ребенка, став ему юридически родной.

✓ Генетические родители, прибегнувшие 
к услугам сурмамы, имеют полное право 
отказаться от ребенка после его рождения.

✓ Бездетная пара по женской линии 
может покупать донорские яйцеклетки и 
оплодотворять их семенной жидкостью бу-
дущего отца.

✓ Бездетная пара по мужской линии мо-
жет прибегать к услугам банков спермы.

✓ Бездетная одинокая женщина в праве 
прибегнуть к услугам суррогатной матери, 
используя свои яйцеклетки и донорские 
спермотазоиды.

Про одиноких мужчин в документах во-
обще ни слова. А как объяснить появление 
отцов-одиночек с прочерком в графе «мать». 
По официальным данным, судами вынесено 
больше 200 решений в пользу таких мужчин, 
ставших отцами с помощью сурмам.

Голова кругом, правда? А ведь сколько 
еще нюансов отношений суррогатной мамы 
и генетических родителей.

- Как известно, чем больше серых зон, тем 
больше серых схем, - отмечает председатель 
коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», 
кандидат юридических наук, экс-следователь 
по особо важным делам Александр Караба-
нов. - Люди (наши русские) регулярно ока-
зываются обманутыми мошенниками - пла-
тят огромные деньги клиникам, отдают туда 
свои биоматериалы, а детей не получают. 
«Беременность не наступила», - вот и весь 
ответ. Идут бесконечные разбирательства и 
суды. Всего этого можно избежать.

Теперь в законе прописали, что ребенок, 
рожденный таким высокотехнологичным 
способом на территории России, автоматом 
получает российское гражданство. Даже 
если один из родителей у него иностранец. 
Да и вообще услуги наших российских сур-
матерей теперь доступны только россиянам 
и россиянкам. Никаких китайцев, тайцев, 
европейцев. Все.

 ■ А ЧТО ЗАКОН?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дети, домой! 
Очень честная история усыновления

Думаете про усыновление? Тревожитесь и сомневаетесь? Как пре-
одолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении 
взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие подводные камни 
встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Эта 
книга поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку.

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

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

«Комсомолка» рекомендует:
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Когда следователи зашли в квартиру, откуда соседи все время слышали детский 
плач, то нашли целое общежитие - детей, нянь и хорошие запасы еды...

Откровения звезд, 
ставших родителями 
с помощью суррогатных 
матерей, читайте 

на сайте KP.RU.

Ребенок    на заказ
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Роман ЛЯЛИН,
Петр КИБЕР 
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

Актера Краско 
госпитализировали 
с подозрением 
на инсульт.

В первые дни нового года 
сразу несколько звезд попа-
ли на больничную койку. Один 
из них  - 92-летний артист 
театра и кино Иван Кра-
ско. У артиста заподозри-
ли инсульт. Ивана Ивановича 
увезли на «Скорой» О сво-
ем самочувствии артист сам 
рассказал «Комсомолке».

- Простая вещь - левая ру-
ка перестала подчиняться, - 
вздохнул артист.  - Я знаю, 

что левая рука связана с 
сердцем, поэтому меня лечат 
от инсульта. Но я не знаю, 
последствия это старого или 
нового инсульта (в 2021-м 
актер также попадал в боль-
ницу с инсультом. - Ред.).

При этом Иван Иванович 
бодрится и отшучивается.

- Я живой, здоровый. Как 
некоторые шутят: «Не дожде-
тесь». Мне один из докторов 
даже сказал: «Чувство юмо-
ра не теряет, значит, жив, ку-
рилка!» Да и в таком возрас-
те неудивительно в больницу 
попадать, - объяснил госпи-
тализацию Иван Иванович.

Напомним, что последний 
раз артиста госпитализиро-
вали месяц назад, но тогда 
это было профилактическое 
лечение.

Картина дня: лазарет

Окончание. 
Начало 

 < стр. 1.

«...Учитывая коли-
чество немыслимой, 
мало соответствую-
щей действительности 
информации обо мне 
в СМИ и соцсетях, до-
стоверные новости о 
моем здоровье вы смо-
жете узнавать все так 
же, даст Бог, из пер-
вых уст - в моем офи-
циальном телеграм-
канале «Бесогон» 
(с голубой галочкой*). 
Я хочу сказать, что по-
ка я остаюсь в больни-
це, продолжаю прохо-
дить обследования и 
получать необходимое 
лечение. Искренне 
ваш, Никита Михал-
ков».

Посты на общест-
венно-политические 
темы на канале «Бе-
согон» появлялись 
регулярно, но о своем 
состоянии режиссер 
рассказал впервые.

Как сообщала «КП», 
77-летнего режиссе-
ра госпитализировали 
5 января предположи-
тельно с двусторонней 
пневмонией. По всей 

видимости, Никита 
Сергеевич не сразу 
обратился к врачам 
и провел новогодние 
праздники дома, бу-
дучи простуженным. 
Только спустя не-
сколько дней, когда 
его состояние ухудши-
лось, он поехал в боль-
ницу. Якобы режис-
сер при этом сильно 
кашлял, жаловался на 
одышку, также у него 
болел живот. Инфор-
мационный телеграм-
канал Shot назвал 

диагноз при посту-
плении (официально 
не подтвержденный): 
« к о р о н а в и р у с н а я 
инфекция, двусто-
ронняя нижнедоле-
вая пневмония, при 
сопутствующих хро-
нических гипертонии 
и аритмии».

Первоначально Ни-
киту Михалкова го-
спитализировали в 
ГКБ № 67, однако 
позже врачи приняли 
решение перевезти его 
в 52-ю больницу, где у 

врачей есть большой 
опыт выхаживания 
тяжелых больных с 
ковидом. В частности, 
летом 2021 года имен-
но там практически с 
того света вернули пе-
вицу МакSим.

«Комсомольская 
правда» желает ре-
жиссеру скорейшего 
выздоровления.

Подготовила 
Татьяна ЗИМНЯЯ.

Никита МИХАЛКОВ:

Пока я остаюсь в больнице…
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Режиссер находится в больнице уже почти неделю.

 ■ ПНЕВМОНИЯ

Евгений НЕСЫН

Олимпийский чемпион 
по фигурному катанию 
Роман Костомаров попал 
в реанимацию после 
новогодних ледовых шоу.

О том, что Роман Костомаров попал 
в больницу с пневмонией, стало известно 
днем 10 января. Из-за поражения легких 
знаменитого фигуриста отправили в реа-
нимацию. А ведь несколько дней назад 
Роман с блеском катался в новогоднем ле-
довом спектакле «Волшебник страны Оз» 
у Ильи Авербуха, который и подтвердил 
новость о госпитализации спортсмена.

- Роман в реанимации, сегодня увезли 
ночью. Предварительный диагноз - «пнев-
мония», - заявил Авербух.

Отец фигуриста в интервью ТВ до-
бавил, что сына отправили в больницу 
в Коммунарке. А знакомый с Костома-
ровым хореограф Максим Ставиский 
поведал первые подробности о состоя-
нии Романа:

- Лежит на ИВЛ (искусственной вен-
тиляции легких. - Ред.). Врачи говорят, 
что это не ковид. Во время выступлений 
в шоу он покашливал, но температуры 
не было, поэтому он не обращался за 
помощью к врачам, так как не было на 
тот момент причин для беспокойства.

Роману Костомарову 45 лет. На Олим-

пиаде-2006 в Турине он выиграл «золото» 
в танцах на льду в паре с Татьяной На-
вкой. Дуэт Навка - Костомаров в разные 
годы выигрывал чемпионат мира, Европы, 
финал серии Гран-при. В последние годы 
Костомаров часто выступает в телевизи-
онном шоу «Ледниковый период».

Поправляйся, Роман!
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Роман откатал праздничные спектакли, не зная, 
что у него не просто простуда, а пневмония. 

На фото с Валерией Ланской, кадр из шоу «Ледниковый период».
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Иван КРАСКО - корреспонденту «КП»:

Левая рука перестала 
подчиняться

«Во время шоу 
покашливал, 
но не обращался 
к врачу»

Куда пропал 
Стас Михайлов, 
читайте 
на сайте

* В Телеграме встречаются 
и фейковые аккаунты «Бесогона». 
Правильный имеет адрес 
@nikitabsg и помечен галочкой.

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Чувство юмора 
у Ивана Ивановича 
на месте. А значит, 
и со здоровьем 
наладится.

КСТАТИ

Инфекционный 
коктейль
Оксана НАРАЛЕНКОВА

В этом году россияне - и не только зна-
менитые - массово заражаюся сразу не-
сколькими инфекциями. Каждый четвертый 
кашляющий и с платком болен не одной, 
а сразу двумя. Потому что их много, и 
они нападают одновременно. Разбушевал-
ся грипп, не унимается ковид, и никто не 
отменял старую добрую «респираторку». 
Сочетание гриппа и ковида прозвали флу-
роной, от английского flu - грипп и corona - 
коронавирус.

Если случилось так, что вы подхватили 
сразу две инфекции, паниковать не надо, 
объяснил «Комсомолке» иммунолог, канди-
дат медицинских наук Николай Крючков. 
Течение болезни будет определяться той 
из двух хворей, которая тяжелее. Напри-
мер, если грипп+ковид, болеть будете, как 
будто у вас ковид.

К сожалению, вышесказанное относится 
к здоровым людям. Пожилые, хроники и 
те, у кого ослаблен иммунитет, страдают 
серьезнее, говорит Крючков. У них не-
гативный эффект одной болячки словно 
суммируется с эффектом другой. Коли 
заболели, нужно сразу понять, есть ли у 
вас ковид и грипп. Сделайте тест на то и 
другое. Его результаты и помогут врачу 
назначить лечение.

Россия
www.kp.ru
11.01.202310
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 ■ КСТАТИ

Павел КЛОКОВ

Из-за сильных морозов 
хищники бродят 
по Москве в поисках 
пропитания.

Лисы живут практически во всех 
лесопарках столицы. Но каждый 
раз встреча с ними  - целое со-
бытие. Очевидцы снимают их на 
телефон, заливают видео в па-
блики своих районов, звонят в 
Департамент ЖКХ... Хотя лиса, 
вокруг которой разгорелся оче-
редной сыр-бор, уже давно тю-
тю (в течение дня она способна 
пройти 30 км).

Последние несколько дней по 
телеграм-каналам гуляет видео, 

сделанное в Бутове. На нем ве-
черняя гостья с дивным пушистым 
хвостом дефилирует между ма-
шинами и по зебре (не нарушая 
правил) переходит дорогу. Во двор 
жилого дома она пришла из мест-
ного лесопарка. В нем также во-
дятся зайцы-русаки, но они к лю-
дям не кажут носа.

При этом автор видео сообщил, 
что заблудшая лисица не только 
бегала от подъезда к подъезду 
(очевидно, искала кошачьи блюд-
ца, чтобы поесть), но и сиганула 
на крышу автомобиля.

Эти животные часто шкодят. 
- Ну и, кроме того, лисы могут 

заразить человека бешенством, - 
напомнил «КП» автор второго 
издания Красной книги города 

Москвы Борис Самойлов.  - А 
потому не нужно с ними контак-
тировать. При встрече с лисой 
не стоит делать резких движе-
ний. Она сама убежит от вас. И в 
глаза ей смотреть не надо, чтобы 
не провоцировать животное. И не 
злить его.

В Подмосковье наблюдается та 
же тенденция. За последние не-
сколько дней лисы замечены в Ба-
лашихе, Щелкове, Долгопрудном. 
Животные из-за сильных морозов 
и нехватки корма тянутся к людям. 
Прыгают в мусорные контейнеры. 
Трутся на задних дворах питейных 
заведений.

В среднем в течение одного 
года жители Москвы сообща-
ют о 400 случаях встречи с 

лисицами. Сделать это можно 
по общегородской горячей ли-
нии - 8 (495) 777-77-77. После 
вашего звонка на место приедут 
специалисты и в случае необхо-
димости примут меры (отправят 
зверя в Центр реабилитации диких 

животных или отвезут его подаль-
ше от жилых домов и выпустят).

Также напоминаем. Если вас 
укусила лиса, нужно как мож-
но быстрее обработать рану 
антисептиком и обратиться в 
травмпункт.

Павел КЛОКОВ

Москвичи любят помогать 
пернатым. Но, к сожалению, 
далеко не всегда это можно 
назвать помощью. Напри-
мер, черный хлеб, который 
сердобольные хозяйки тащат 
в городские парки, вызывает 
у птиц большие проблемы 
с желудочно-кишечным трак-
том, вплоть до гибели. Кроме 
этого, из-за мучных изделий 
происходит ожирение вну-
тренних органов - после чего 
утка не может не то что летать, 
но и нормально ходить.

В этом году наряду с кряквами 
и огарями зимовать в Москве 
остались мандаринки, чирки-
свистунки и хохлатые черне-
ти. Подкармливать их следу-
ет только при отрицательной 
температуре. То есть сейчас - 
самое время. И делать это луч-
ше на специальных кормовых 
площадках (птицы запомина-
ют эти места и целенаправлен-
но туда приплывают). Причем 
корм надо оставлять на берегу, 
а не кидать в полыньи, загряз-
няя водоем.

В Департаменте природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды Москвы рекомен-
дуют не экспериментировать 
с едой и давать водоплаваю-
щим птицам специализиро-
ванный комбикорм (7-ки-
лограммовый мешок стоит 
500 рублей).

- Главное, не давать вредную 
пищу, - напоминают орнито-
логи. - А это любые жареные, 
соленые, перченые, копченые 
продукты, ржаной и свежий 
белый хлеб, сдоба, миндаль.

Если неохота идти за комби-
кормом, есть альтернативные 
варианты.

- Можно принести из дома 
отварных или свежих овощей 
(лучше всего зеленых). Фрук-
ты тоже сгодятся, но их жела-
тельно нарезать на кусочки, 
чтобы птицам было удобнее 
есть - рассказал «КП» руково-
дитель АНО «Орнитарий» Ва-
дим Мишин. - Также можно 
давать птицам творог. Разва-
ренную крупу, перемешанную 
с сырой печенью. Даже соба-
чьи консервы.
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ВАЖНО! ЧЕМ УГОЩАТЬ ПТИЦ
Можно...

...нельзя
Хлеб, соленое сало, любые виды фастфуда, копчености, жареное и сладкое.

Синицы - 
сырые 
семечки, 
просо 
(неочищенное 
пшено)

Снегири и свиристели - 
просушенные ягоды 
(брусника, рябина, 
боярышник и другие)

Скворцы - 
сало, семена 
рапса или расторопши

Дрозды - кусочки яблока, 
молотые сухари,
сухие фрукты

Поползни -
сырое 
мясо, фарш, 
кусочки 
сырка «Дружба»

Сойки - 
орехи 
и желуди

Дятлы - 
творог, 
отварная 
гречка, 
сухофрукты

Воробьи - 
любые виды круп

Как кормить 
пернатых, 
оставшихся на 
зимовку в городе 

(а какие продукты 

им лучше 
не давать).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А серый лебедь 
на пруду... 
В столице замечена 
необычная птица.

Орнитологи Мосприроды каждый раз кого-нибудь 
обнаруживают. Достаточно 

взять мощный бинокль и 
выйти с ним в любой столич-

ный лесопарк. Черный 
коршун. Зеленый дя-

тел. Серая цапля...
Однако в данном 

случае оптика не по-
надобилась. Лебедь-кликун, 

которого заметили на Верхнем Кузьминском пру-
ду, виден издалека. У него, в отличие от собратьев 
того же семейства, во время заплыва идеально ров-
ная шея, а не в виде латинской буквы S. Да и сама 
птица крупная - больше десяти килограммов.

- У молодых кликунов оперение не чисто белое, 
а чуть сероватое, клюв имеет розоватый оттенок, - 
сообщили «КП» в Департаменте природопользо-
вания.  - Клюв взрослой птицы 
окрашен в  желтый цвет, 
с более темным кончиком. 

По этому признаку кликун 
отличается от  другого 
вида  - лебедя-шипуна, 
у  взрослых особей 
которого клюв ярко-
красный.

Как утверждают 
орнитологи, кликун 
для Москвы  - большая 
редкость, хотя условия 
вполне подходящие. Эти 
лебеди вполне могут зи-
мовать даже на северной 
границе тайги (например, на Таймыре). Лишь бы был 
рядом незамерзающий водоем. Глубоко нырять за пи-
щей им не надо - длинная шея позволяет хватать 
растительный корм, оставаясь при этом с сухой 
спиной.

Природно-исторический парк «Кузьминки-
Люблино»  - это, простите за тавтологию, излю-
бленное место редких (для столицы) птиц. Здесь 
видели крапивника, болотную камышевку, дубоно-
са, желтую трясогузку, красноножку. Вероятно, 
этому способствуют богатая природа и вековые 
деревья (дубы, липы, ивы, сосны). Таких столет-
них экземпляров в этом парке почти 2,5 тысячи. 
Ну и ландшафт здесь тоже разнообразный (пруды, 
поляны, овраги). Пернатым это нравится.

Если вы захотите чем-нибудь угостить лебедя-
кликуна, то лучше растительной пищей (зелень, 
свекла, морковь, капуста). Давать хлеб ни в коем 
случае нельзя - даже белый.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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270 
видов птиц 
живет 
в Москве

88 из них - 
краснокнижные

Кто-то 
все же
угостил этого 
красавца хлебом. 
И устроил 
ему проблемы 
со здоровьем...

Маленькой 
уточке
голодно 
зимой

Птичий двор
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Кликуна узнаешь 
по стройной шее.
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И вот лисица рыжая в столицу к нам пришла 

Лисы выходят 
из столичных парков.
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- Дорогая, ты не успела 
попросить, а я уже вы-
кинул елку.

- Идиот, она же искус-
ственная.

- Тебе не угодишь.
�  �  �

Объявление:
«Вывезу труп елки в лес. 

Конфиденциальность гаран-
тирую.»

�  �  �
Объявление:
«На высокооплачива-

емую работу требуются 
колдуны, маги, ясновидя-
щие. Подходящие знают, 
куда обращаться».

�  �  �
- Дорогой, вот здесь мы 

повесим полочки, тут будем 
обедать, а тут будет спальня:

- Послушай, дорогая! Да-
вай без этого! Нам всего 15 
суток дали!

�  �  �
Когда мой батя узнал 

про огромные очереди 
за новым айфоном, он 
рассмеялся мне в лицо. 
Потому что он когда-то 
ждал в очереди свой 
стационарный телефон 
10 лет.

�  �  �
- Эта долька - для ежа, эта 

долька - для чижа, эта долька 
- для утят, эта долька - для 
котят...

- Дед, может, ты все-таки 
перепишешь завещание?

�  �  �
А вот интересно, где та 

грань допустимой жест-
кости и разврата между 
фильмами 0+ и 4+?

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Кто ждет зятя на блины? 7. 
Задержка с прибытием по-
езда. 8. Культ какого бога 
Александр Македонский 
перенес даже в Индию? 
10. «Собственная дача» 
императрицы Екатерины 
Великой. 12. «Не стоит 
скапливать обиды, их тес-
ный ... ядовит». 14. Кто 
впервые получил гелий в 
лабораторных условиях? 
15. Время на ринге. 16. 
Чем Нильс поймал гнома? 
20. Конкурс среднего 
рода. 23. Кто свободы 
лишен? 25. Детское ви-
дение. 26. Календарный 
период. 27. Планета с 
кольцами. 28. Миллиар-
дер в пионерах авиации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре-
спублика рядом с Монго-
лией. 2. Столп сталинской 

архитектуры. 3. Кто оде-
вает спортсменов в фор-
му со своим логотипом? 
4. Какой ордынский хан, 
скорее всего, и подарил 
московскому князю Ива-
ну Калите головной убор, 
объявленный впослед-
ствии шапкой Мономаха? 
5. Основатель сайентоло-
гии. 6. На что мух ловят? 
9. «Образ Бога невидимо-
го» для апостола Павла. 
11. Кот крупного калибра. 
13. Отбор участников на 
конкурс. 14. Титул Гвидо-
на. 17. Жаровня святой 
инквизиции. 18. Лучший 
камень для беременных. 
19. Гарнитур, собранный 
из посуды. 21. Артистич-
ный обман. 22. Защитник 
от дождя. 24. Кто создал 
Большой Кремлевский 
дворец?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теща. 
7. Опоздание. 8. Вакх. 10. Ораниенбаум. 12. Сгусток. 
14. Крукс. 15. Раунд. 16. Сачок. 20. Состязание. 23. 
Арестант. 25. Наив. 26. Год. 27. Сатурн. 28. Хьюз. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Тува. 2. Щуко. 3. Спонсор. 4. Узбек. 
5. Хаббард. 6. Липучка. 9. Христос. 11. Ягуар. 13. Ка-
стинг. 14. Князь. 17. Костер. 18. Янтарь. 19. Сервиз. 
21. Фарс. 22. Тент. 24. Тон.

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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(495) 777-02-82
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Редакция приготовила 
нам настоящий подарок с 
наступившим новым годом - 

Регину в костюме Снегурочки для 
взрослых. Я не преувеличиваю, для очень 

взрослых, судя по длине юбки (или, 
может, шорт?). Думаю, этот костюм - 

танцевальный. Было бы интересно стать 
зрителем этого представления. У красивой 
Регины, должно быть, прекрасная грация.

Регина РУБАН, 
Самара:

- Руководитель 
самого красивого 

танцевального 
проекта в Поволжье 
Diamonds. Женский 

коуч, раскрываю 
женский потенциал 

в каждой. 
Довожу до вершин 
истинной красоты 

и притягательности.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 

8, Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
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ночью днем
Калининград  +4… +5  +5… +6

Советск  +3… +4  +3… +5

Балтийск  +3… +4  +4… +5
Правдинск  +3… +4  +4… +6
Светлогорск  +4… +5  +4… +5

• Прогноз погоды на завтра,
12 января.

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 93 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 8.55
Закат - 16.37

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В Чернышевском два дня подряд 
нет очередей на границе

Какой была первая реклама 
в Калининграде
Читайте на > странице 

Какой была первая реклама 
в Калининграде

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    35  (+6)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   45  (-19)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ

Самые востребованные 
связаны с выплатой пособий 
и поиском работы.

В региональном министерстве циф-
ровых технологий и связи отчитались 
о проделанной работе.

На федеральном портале госуслуг в 
электронный формат переведено 84 
таких услуги, что составляет 100% от 
предоставляемых в регионе.

Всего в 2022 году жителями было 
подано почти 82 тысячи электронных 
заявлений. Наиболее востребованны-
ми услугами стали: назначение еже-
месячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет (25 203), 
поиск работы и выплата пособия по 
безработице (21 824), прием на обу-
чение в средние учебные заведения 
(11 058), назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка (3067), 
выдача градостроительного плана зе-
мельного участка (3020).

Помимо этого, можно восполь-
зоваться и порталом госуслуг 
Калининградской обла-
сти. Цифровой сервис по-
зволяет оформить компен-
сации, субсидии, пособия 
регионального и муници-
пального уровня электрон-
но, без визита в органы вла-
сти. Доступна его мобильная 
версия, на которой сайт автома-
тически адаптируется под персональ-
ное устройство для более комфортной 
работы.

Как рассказал заместитель пред-
седателя областного правительства 
- министр цифровых технологий и 
связи Леван Дараселия, региональ-
ный портал госуслуг начал свою ра-
боту в начале сентября прошлого года 
и уже сейчас можно говорить, что он 
востребован у жителей Калининград-
ской области.

- За этот период было подано более 
шести тысяч заявлений на получение 
госуслуг. Несомненным лидером ста-
ло оформление социального сертифи-
ката на поездки для учащихся 5-9-х 
классов общеобразовательных школ 
региона - в 2022 году было подано 5966 
заявлений, - отметил вице-премьер.

Также среди наиболее популяр-
ных услуг - согласование создания 
площадок накопления ТКО в Кали-

нинграде, выдача вы-
писки из реестра муни-

ципального имущества, а 
еще получение информации об 

объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду.

В региональном правительстве на-
поминают, что перевод в электрон-
ный формат массовых социально 
значимых государственных и муни-
ципальных услуг к 1 января 2023 го-
да осуществлялся в соответствии с 
поручением президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Вера ГРИНВИЧ

Как пройдет в Калининграде 
первый в 2023 году 
«Урок цифры».

Первый в наступившем году Всероссий-
ский «Урок цифры» пройдет с 16 января 
по 5 февраля. В нем примут участие и 
калининградские школьники.

- На занятии школьники узнают, кто 
создает прогноз погоды и как это дела-
ется, какие технологии позволяют узнать, 
пойдет ли через несколько дней дождь 
или снег, ударят ли морозы или будет 
ясно. Детям объяснят, чем занимаются 
метеоролог, инженер данных, аналитик 
данных, специалист по вычислительной 
математике, специалист по машинному 
обучению и менеджер проекта. Кроме 
того, расскажут, для чего нужны метеора-
дары и метеозонды, что делать с погреш-
ностями в вычислениях, как происходит 
просеивание данных и как в этом помога-
ет искусственный интеллект, - рассказали 
организаторы.

Приступить к занятию можно в любое 
время: в школе с учителем или дома, 
самостоятельно либо с родителями. Про-
хождение урока занимает от 10 до 30 
минут и органично впишется в школьную 
программу по информатике, географии 
или математике. Задания делятся на три 
уровня сложности в зависимости от воз-
раста школьников: для младших, средних 
и старших классов. Познакомиться с ними 
можно будет на сайте урокцифры.рф.

Задача проекта - развитие у школь-
ников цифровых компетенций, ранняя 
профориентация.

Школьники 
попробуют себя 
в роли синоптиков

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

смотрите на нашем сайте
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В Калининграде все 
социально значимые услуги 
предоставляют электронно

Калининградская область

Бумажный полис ОМС теперь можно
с собой не носить
Вера ГРИНВИЧ

Полис ОМС возможно 
перевести в электронный 
вид через «Госуслуги». 

Носить с собой бумажный вариант 
больше не нужно. Об этом сообщают в 
телеграм-канале Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Калининградской области.

- При необходимости электронный до-

кумент можно показать на экране теле-
фона, а при онлайн-записи к врачу или 
прикреплении к поликлинике данные будут 
автоматически подгружаться из личного 
кабинета на портале.

- Для получения электронного полиса 
нужна только подтвержденная учетная за-
пись на «Госуслугах». Если у вас уже есть 
номер полиса в личном кабинете, цифро-
вой документ загрузится автоматически.

- Если полиса нет, можно подать за-
явление (в страховую компанию. - Ред.), 

чтобы сразу оформить электронный. Он 
будет готов в течение одного рабочего дня.

- Данные о полисе, его номер, контакты 
страховой компании и сведения о при-
креплении к поликлинике всегда будут 
доступны в личном кабинете.

- При необходимости  можно поменять 
страховую компанию, регион страхования, 
приостановить или возобновить действие 
полиса. Поменять страховую можно один 
раз в год по любой причине. Если вы пере-
езжаете, то такого ограничения нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Региональный 
портал госуслуг 

позволяет 
дистанционно
решать много 

насущных 
вопросов.



14 Калининград
www.kp.ru
 11.01.2023 Картина дня:

Виктор СЕРГЕЕВ

Похоже, терпение лопнуло 
у жителей поселка 
Великолукское.  

Следственный комитет проводит 
доследственную проверку сообщения 
СМИ о непринятии мер по газифи-
кации поселка Великолукское Гвар-
дейского городского округа. Об этом 
сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что житель по-
селка Великолукское добивается га-
зификации населенного пункта. По 
его словам, около 30 домов должны 
были газифицировать к 2012 году, 
однако в настоящее время срок ука-
занных работ перенесен на 2030 год.

Жители вынуждены ездить за дро-
вами за десятки километров. В част-
ности, отец обратившегося в СМИ 
мужчины - инвалид, большую часть 
пенсии тратит на отопление дома 
электричеством.

По указанию руководителя регио-

нального следственного управления 
СК Дмитрия Бочарова организована 
доследственная проверка, производ-
ство которой поручено Гурьевскому 
межрайонному следственному отделу 
регионального управления СКР. В 
ходе проверки следователи деталь-
но выяснят все обстоятельства про-
изошедшего и дадут им надлежащую 
правовую оценку.

На минувшей неделе стало известно 
также, что сроки завершения строи-
тельства газопровода до Балтийска и 
ввод его в эксплуатацию перенесены.

Изменение существенных условий 
контракта закреплено в распоряже-
нии регионального правительства. В 
документе отмечается, что срок вы-
полнения работ - до 20 августа 2023 
года, срок ввода объекта в эксплуа-
тацию - до 20 октября. Ранее сооб-
щалось, что газопровод будет введен 
в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Напомним, в ноябре региональные 
власти выделили 52 млн рублей на 
достройку газопровода до Балтийска.

С 2012-го на 2030 год:

Следователи заинтересовались сроками 
газификации поселка под Гвардейском
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 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Водитель автобуса признан 
виновным в смертельной аварии
Вера ГРИНВИЧ

Фигурант признал 
вину в полном 
объеме.

В Калининградской об-
ласти водитель рейсового 
автобуса признан виновным 
в ДТП, в котором погибла 
женщина и пострадали еще 
пять пассажиров, включая 
несовершеннолетнюю. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального 
управления СК. 

Следствием и судом уста-
новлено, что днем 28 июня 
2021 года водитель следо-
вал по маршруту Приморск 
- Зеленоградск через город 
Светлогорск. В районе по-
селка Поваровка Зелено-
градского района он пре-
высил скорость не менее 
чем на 26 км/ч, отвлекся от 
управления транспортным 
средством, фотографируя 

на личный мобильный теле-
фон одну из пассажирок, 
и допустил наезд на при-
дорожное дерево справа 
по ходу движения автобуса. 

В результате ДТП из-за 
полученной смертельной 
травмы погибла пассажир-
ка автобуса. Кроме того, 
тяжкий вред здоровью при-
чинен пяти пассажирам рей-
сового автобуса, включая 
15-летнюю девушку. 

Следователями реги-
онального управления 
Следственного комитета, 
в частности, установлено, 
что водитель располагал 
технической возможно-
стью предотвратить ДТП, 
рулевое управление, ра-
бочая тормозная система 
и ходовая часть автобуса 
находились в исправном 
состоянии. 

Фигурант в полном объ-
еме признал вину в совер-
шенном преступлении. 

Он признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ (нарушение ли-
цом, управляющим другим 
механическим транспорт-
ным средством, правил 
дорожного движения, по-
влекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека).

Приговором Зеленоград-
ского районного суда осуж-
денному назначено наказа-
ние в виде 3 лет 2 месяцев 
лишения свободы с отбы-
тием в колонии-поселении. 
Кроме того, он после осво-
бождения из мест лишения 
свободы лишен права за-
ниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортными средства-
ми, на 2 года 11 месяцев. 

Приговор не вступил в за-
конную силу.

 ■ ПОПАЛИСЬ!

Полицейские ликвидировали 
секс-притон в особняке

Виктор СЕРГЕЕВ

Правоохранители задержали 
четырех проституток.

В Калининграде полицейские пресекли 
деятельность притона по оказанию ин-
тимных услуг. Об этом сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

Проститутки работали в одном из част-
ных особняков, оборудованном под гости-
ницу, в Центральном районе города.

Оперативники уголовного розыска при 
силовой поддержке ОМОН Росгвардии изъ-

яли мобильные телефоны и сим-карты, ал-
когольные напитки, деньги, презервативы 
и различные аксессуары, а также тетради 
с записями, имеющими оперативно значи-
мую информацию. Кроме того, сотрудники 
полиции задержали четырех девушек в 
возрасте от 18 до 25 лет, подозреваемых 
в занятии проституцией.

Известно, что организаторы незаконно-
го бизнеса размещали рекламные объяв-
ления о своей деятельности в интернете, 
расклеивали листовки на деревьях.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Организация занятия проституцией».

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Двое против одного
В Калининграде аресто-

вали двух мужчин, которые 
забили до смерти своего 
знакомого.

Об этом сообщает 
пресс-служба Москов-
ского районного суда.

Инцидент произошел 29 де-
кабря в квартире на улице 
Батальной. В ходе сло-
весного конфликта двое 
молодых калининградцев 
жестоко избили своего 
знакомого. От полученных 

травм мужчина скончался 
в больнице на следующий 
день. Обвиняемых заключи-
ли под стражу сроком до 
28 февраля.

Постановление не всту-
пило в законную силу.
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Кадр из оперативной съемки. Полицейские проверяют задержанных 
на причастность к организации «работы» особняка.
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На момент аварии в салоне автобуса находилось 80 пассажиров.

Почему задерживается газификация поселка 
теперь выясняют сотрудники Следственного комитета.  
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Вера ГРИНВИЧ

В региональной службе крови 
напоминают, что донором 
можно стать не только 
во время праздников.

Участниками новогоднего донор-
ского марафона стали в общей слож-
ности более четырехсот доб ровольцев. 
Об этом рассказали в пресс-службе 
регионального правительства.

Акция проходила на станции пере-
ливания крови Калининградской об-
ласти в два этапа - с 20 по 29 декабря 
прошлого года и 5 января наступив-
шего.

До Нового года на призыв меди-
ков о необходимости обеспечения 
лечебной сети региона продукцией 
из донорской крови откликнулись 349 
калининградцев, из них 47 доноров 
поделились плазмой и 22 - тромбо-
концентратом.

Мероприятия марафона продол-
жились и на зимних каникулах.  
5 января его участниками стали 64 
человека, в том числе 21 доброволец 

сдал кровь с отрицательной резус-
принадлежностью и восемь - тром-
боконцентрат.

- Хотим сказать каждому, кто от-
кликнулся и поделился своей кровью 
с теми, кто в ней нуждается, огромное 
спасибо, - обратилась к участникам 
акции главный врач станции пере-
ливания крови Нина Кабанчук. - Вы 
спасаете огромное количество людей, 
которые благодаря вам, дорогие до-
норы, сейчас здоровы и счастливы, 
что находятся рядом со своей семьей. 
Примите нашу искреннюю благодар-
ность. Как хорошо, что есть такие 
люди, как вы.

Как сообщили в медучреждении, 
прием доноров в медицинской органи-
зации на улице Чкалова, 29, в Кали-
нинграде продолжается. Кровь можно 
сдать по будням с 7.30 до 13.00.
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В Новый год более 400 доноров 
спасали жизни - сдавали кровь

Вот так встреча! Организаторы марафона подготовили
для участников приятные сюрпризы.
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 ■ АФИША

В Калининград привезут гитару 
и дневники Высоцкого
Александр КАТЕРУША

В Калининграде откроется выставка 
личных предметов и музыкальных запи-
сей Владимира Высоцкого. Экспозицию 
готовит Музей Мирового океана совместно 
с Государственным культурным центром-
музеем имени Высоцкого.

Как рассказали в пресс-службе музея, 
на выставке будет представлена гитара 
Владимира Высоцкого, его гримерный сто-
лик, свитер, в котором он играл Гамлета 
в знаменитом спектакле. Кроме того, по-
сетители увидят личные предметы, фото- и 
видеоматериалы о жизни музыканта.

Как рассказали «Комсомолке», посети-
тели выставки познакомятся с оригиналь-
ными афишами к фильмам и спектаклю 
«Гамлет», дневниками артиста.

А еще - пластинки, которые записыва-
лись Высоцким в Европе. В частности, 
речь идет о «Прерванном полете» - эта 
пластинка создавалась во Франции и вы-
шла уже после смерти поэта.

Выставка «Возьмите меня в море, мо-
ряки» (6+), посвященная 85-летию со дня 
рождения Владимира Высоцкого, будет 
открыта с 25 января до 17 апреля в вы-
ставочном центре «Пакгауз».

Спешите видеть!

 ■ ТОЧКИ НАД «i»

На улице Невского 
нет возможности построить школу
Александр КАТЕРУША

Горожане обращают 
внимание на потребности в 
социальной инфраструктуре 
разрастающегося 
микрорайона.

Власти Калининграда рассказали о том, 
что на улице Александра Невского нет воз-
можности построить детский сад и школу. 
Об этом сообщается во ВКонтакте в ответ 
на просьбу пользователя возвести новую 
школу.

- Непосредственно на Невского стро-
ить детский сад и школу не планируем, 

поскольку здесь нет земель, свободных 
от прав третьих лиц. Но о существующей 
проблеме знаем и стараемся разгрузить 
образовательные учреждения в этом ми-
крорайоне за счет строительства в сосед-
них, - ответили в мэрии.

Сообщается, что построить школу или 
садик стоит более 1 миллиарда рублей.

- Из городского бюджета полностью про-
финансировать их строительство нет воз-
можности, поэтому все образовательные 
учреждения возводим по федеральным 
программам и нацпроектам при условии 
выделения средств из областного и феде-
рального бюджетов, - сообщили в город-
ской администрации.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

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

15Калининград
www.kp.ru

 01.01.2023 Колонтитул!!!!

 ■ ПРОБЫ

Что показала проверка 
качества воды из родников

Вера ГРИНВИЧ

В декабре прошлого го-
да по поручению городских 
властей специалисты «Во-
доканала» забрали пробы 
воды из родников на улице 
Кузнечной (родник находит-
ся на острове Октябрьском) 
и в Малом Борисово. О ре-
зультатах отчиталась пресс-

служба мэрии во вторник, 
10 января.

- В Борисово вода в 
целом неплохая, но с пре-
вышением по микробиоло-
гии и показателям общей 
жесткости. На острове 
тоже все в норме, кроме 
железа. Железным чело-
веком потребитель такой 
воды точно не станет, а 

вот риск заработать себе 
какую патологию или ал-
лергическую реакцию воз-
никнуть может, - отметили 
в пресс-службе.

- На вкус и цвет това-
рищей нет, но если речь 
идет о СанПиНах, то наша 
обязанность предупредить 
горожан, - подчеркнули в 
мэрии.

После благоустройства родник на острове стал еще более популярным.
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В 1973 году в Калининградской 
области появилось первое 
рекламное издание.

Нет, вообще реклама у нас и до 
этого была. Только выходила она 
лишь где-то на газетных задах, а вы-
глядела, как правило, неброско. Но 
все же - была. И даже - развивалась. 
Мало-помалу рынок информации на 
коммерческой основе рос, больше 
становилось заказчиков, желающих 
поэффектнее подать рекламу своих 
услуг или товаров.

Вот однажды и было решено создать 
в Калининграде специализирован-
ное издание. И 12 января 1973-го в 
местных киосках «Союзпечати» впер-
вые появилось иллюстрированное 
рекламно-информационное прило-
жение к газете «Калининградская 
правда».

Та первая ласточка выглядит роб-
ким птенчиком на фоне нынешних 
рекламных ястребов. Ведь даже там 
реклама оставалась по-советски дело-

вой, некрикливой, никакой агрессии. 
Как и ранее, она советовала, а не на-
вязывала. Тем не менее это был сво-
его рода прорыв. Еженедельник, где 
вместо партийной - обычная жизнь. 
Что же было в первом номере?

Служба быта предлагала поль-
зоваться услугами фабрики ателье 
«Индпошив» и бюро Горсправки. 
Универмаг «Маяк» проинформиро-
вал о новых поступлениях товаров. 
Магазин «Дары моря» и Калинин-
градский рыбоконсервный комби-
нат презентовали только что разра-
ботанные продукты - пасту «Океан» 
и «Крилевое масло». 

Также там можно было познако-
миться с карточками «Спортлото» 
нового образца, узнать, как их за-
полнять, где они продаются. 

Еще имелись раздел объявлений 
об обмене квартир и программа пере-
дач телевидения и радио на будущую 
неделю, что особенно порадовало чи-
тателя. И за все это - всего две ко-
пейки!

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.
(Другие материалы 

проекта - на сайте kp.ru)

Порой наши рекламисты позволяли себе 
какие-то несоветские вольности.
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Социальная реклама времен 
развитого социализма.

В 1973 году пивкомбинат 
в Калининграде начал выпуск 

«фирменной» минеральной 
воды. По своим целебным 

свойствам новинка не уступала 
лучшим аналогам.
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50 лет назад

 ■ ПУСК

15 копеек - и ты в игре
В 1978 году 
в городе 
заработали первые 
игровые автоматы.

Эти невиданные у нас до-
селе чудеса техники в янва-
ре 1978-го были установ-
лены в фойе кинотеатров 
«Заря» и «Октябрь» (ныне 
- Дом искусств). Перед се-
ансом там стало можно 
полетать на истребителе и 
пострелять из снайперской 
винтовки, прокатиться на 
авто и провести футболь-
ный матч, попробовать себя 
в роли танкиста и погонять 
шайбу.

«Аттракционы малых 
форм» вызвали огромный 
интерес у всех от мала до 
велика. Однако основная 
масса игроков в начале 
января 45 лет назад при-

шлась все же на школьни-
ков. В том числе и потому, 
что взрослые, отгуляв Но-
вый год, отправились на 
работу. А детям и в те вре-
мена полагались зимние ка-
никулы. И тут такое крутое 
развлечение подоспело.

Что касается меня, са-
мым любимым был «Мор-
ской бой». Забросил 15-ко-
пеечную монету, прильнул к 

окуляру перископа (до сих 
пор помнится запах резино-
вой оправы) - и давай бить 
торпедами по вражеским 
кораблям, возникающим 
на горизонте. Сегодня 15 
копеек - увы, ничто. Тог-
да же на них можно было 
купить, например, какую-
нибудь вкусноту. Но пара 
минут на игровом автомате 
казались слаще…

Этот вражеский корабль уже успешно 
торпедирован. Но еще не вечер…
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45 лет назад

ФОТО-
ФАКТ

12 января 1963-го в Калининграде открылся новый кинотеатр - «Россия». 
Самый большой и продвинутый. Не просто кинотеатр, а киноконцертный 
зал. Который не ушел на второй план даже после того, как в 1975 году 
вступил в строй «Октябрь» - крупнейший в области кинотеатр. И 90-е, в 
отличие от него, «Россия» пережила. А после реконструкции в 1999 году 
она опять стала одним из главных залов.

Кстати, 60 лет назад на открытии был показан первый отечественный 
широкоформатный фильм «Повесть пламенных лет», который снимался в 
том числе у нас. А вот в 1999-м на «переоткрытии» пришлось показывать 
уже американскую ленту «Конец света».

Впрочем, когда родной кинематограф оклемался, тут не забывали и рос-
сийские новинки. Казалось, «Россия» встроилась в изменившиеся реалии. 
Однако десять лет спустя ее сочли устаревшей. И в 2013 году на месте 
снесенного ККЗ открылся мультиплекс «Синема Парк».

Ар
хи

 а
вт

ор
а

60 лет 

назад

Купите, мама, Леше 
отличные галоши
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Но налогом облагается 
не вся сумма дохода по вкла-
ду (выдыхаем). Арифметика 
такая.

❶ После окончания 2023 
года складываете суммы, 
начисленные вам в каче-
стве процентов за 12 меся-
цев по всем вкладам и нако-
пительным счетам. Можете 
не мучить себя подсчетами, 
а зайти в свой личный ка-
бинет налогоплательщика 
на сайте ФНС nalog.gov.ru. 
Там все посчитают автома-
тически, чтобы вы, не дай 
бог, не ошиблись в свою 
пользу.

❷ Из вашего суммарного 
дохода надо вычесть сум-
му, не подпадающую под 
налогообложение. Чтобы 
ее узнать, нужно 1 млн ру-
блей умножить на макси-
мальное значение ключе-
вой ставки Центробанка 
в 2023 году.

Какой будет макси-
мальная ключевая ставка 
ЦБ в этом году, не знает 
никто. Но для примера 
давайте возьмем сегод-
няшнюю ключевую став-
ку - 7,5%. Если она весь 
год будет такой или сни-
зится, то налог не при-
дется платить с суммы 
в 75 тысяч рублей. Пото-
му что:

1 000 000 / 100 ● 7,5 = 
75 000.

Таким образом, если 
за весь год вы заработаете 
на вкладах 70 тысяч рублей, 
платить ничего не придет-
ся. А если заработаете 80 ты-
сяч, то заплатите налог в 13% 

с 5 тысяч рублей. Это 650 ру-
блей.
❸ Налог с доходов по вкла-
дам, заработанных в 2023 го-
ду, нужно будет заплатить 
в 2024 году - до 1 декабря.

ГОСПОШЛИН 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Начнем с того, что запла-
тить пошлину через портал 
госуслуг со скидкой в 30% 
больше не получится. Это 
послабление в 2023 году то-
же отменено. То есть через 
«Госуслуги» можно платить 
и дальше, но уже по полной 
стоимости.

А ведь выгода была порой 
существенная. Например, 
оформление загранпаспорта 
нового образца со скидкой 
в 30% для взрослого стои-
ло 3500 рублей, для ребен-
ка до 14 лет - 1750 рублей. 

Без скидки получа-
ется 5000 рублей для 
взрослого и 2500 ру-
блей для ребенка.

Появилась и новая 
госпошлина. Придет-
ся заплатить 1000 ру-
блей за выдачу раз-
решения на тюнинг 
(официально это 
называется внесени-
ем изменений в кон-
струкцию находяще-
гося в эксплуатации 
транспортного сред-
ства). До 1 января это 
разрешение выдава-
лось бесплатно. А по-
шлина за выдачу сви-
детельства о безопасности 
тюнингованной машины вы-
росла с 800 до 1000 рублей.

АКЦИЗЫ НА СПИРТНОЕ, 
КУРЕВО И БЕНЗИН

Они традиционно повы-
шаются с 1 января. Этот год 
исключением не стал. В ре-
зультате:

 ✓  Курение хоть обычных си-
гарет, хоть электронных 
теперь будет обходиться 
дороже на 4%.
 ✓  Ставки акцизов на бензин 
и дизельное топливо вы-
росли с 1 января на 4%. 
Очевидно, что это отраз-
ится на цене горючего.
 ✓ Алкоголь из-за роста ак-

цизов тоже поднимается 

в цене. На сколько имен-
но, точно сказать нельзя: 
каждый напиток дорожает 
по-своему. Однако рост цен 
можно отследить на приме-
ре стоимости самого деше-
вого алкоголя. Дело в том, 
что каждый год с 1 января 
Минфин устанавливает ми-
нимальные розничные це-
ны на некоторые напитки. 
Это означает, что легальное 
спиртное, если оно сделано 
из нормальных ингредиен-
тов и с него уплачен акциз, 
просто не может стоить де-
шевле. И вот как с 1 января 
выросла минимальная стои-
мость:

 ✓  Водки (0,5 л) - 
с 261 до 281 рубля.

 ✓  Коньяка (0,5 л) - 
с 480 до 517 рублей.

 ✓  Бренди (0,5 л) - 
с 348 до 375 рублей.

 ✓  Игристого вина (0,75 л) - 
со 169 до 239 рублей.

Таким образом, минималь-
ная цена крепких напитков 
поднялась на 7,7%, игристо-
го - на 41%.

Кстати, меняются це-
ны не только на выпивку, 
но также на духи и прочую 
парфюмерию - она тоже со-
держит подакцизный спирт. 
Но тут все очень индивиду-
ально, поэтому о конкрет-
ных процентах говорить 
сложно. Ясно одно - цены 
вырастут.

Подготовила 
Елена ОДИНЦОВА.
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С новым сбором!

Не хотите вести здоровый образ 
жизни и рискуете заработать себе 
диабет? Тогда худеть вместо 
вас будет ваш кошелек. Правда, 
не с января: новый акциз будет 
взиматься с 1 июля. Он добавит 
7 рублей на литр к стоимости 
напитков, где не меньше 5 г сахара 
на 100 мл. Пейте квас, соки, нектары 
и морсы - они под акциз не подпадают.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

В 2023 году появится новый 
акциз - на сладкую газировку. 
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ГАЗОВАЯ АТАКА

 ■ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

Елена ОДИНЦОВА

Авиабилеты 
за рубеж резко 
подорожали. 
Зато подешевели 
перелеты 
в некоторые 
страны ближнего 
зарубежья.

Как же хочется про-
вести отпуск в России... 
когда видишь цены на 
перелеты за границу! 
Авиабилеты в страны 
дальнего зарубежья и 
раньше дешевыми не 

были, а за прошлый 
год и вовсе подорожали 
на 75%. Такие данные 
приводит сервис Tуту.
ру. Перелеты в супер-
популярную у россиян 
Турцию стали дороже 

на 91%, то есть почти 
вдвое. Про практически 
недоступные сейчас ев-
ропейские страны да-
же говорить не хочет-
ся. Все рекорды побила 
стоимость билетов в 
Италию - плюс 160%!

Причин такого ро-
ста несколько. Одна 
из главных - многие 
страны Европы, Аме-
рики и Азии, которые 
сейчас принято назы-
вать недружественны-
ми, прекратили пря-
мое авиасообщение с 
Россией. Что касается 

Турции или Таилан-
да, то с ними сообще-
ние осталось, но есть 
другие проблемы: по-
дорожали страховка и 
обслуживание бортов, 
резко вырос спрос...

С ближним зарубе-
жьем попроще. Число 
рейсов в прошлом году 
даже выросло, и топ са-
мых популярных закор-
донных направлений 
с вылетом из России 
теперь выглядит так: 
Таджикистан, Кыргыз-
стан, Узбекистан, Ар-
мения, Азербайджан. 

Стоимость билетов в 
ближнее зарубежье в 
среднем выросла лишь 
на 8%.

Будут ли и дальше ра-
сти цены на авиабиле-
ты теми же темпами? 
Как пояснили «КП» в 
сервисе поиска авиа-
билетов Aviasales, по-
ка делать какие-то 
прогнозы преждевре-
менно. Но ясно одно: 
чтобы цены на билеты 
в конкретную страну 
стали снижаться, нуж-
но восстановить с ней 
нормальное авиасооб-
щение. 

Любо-дорого полететь

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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КУДА БИЛЕТЫ ПОДОРОЖАЛИ
СИЛЬНЕЕ ВСЕГО
(туда-обратно в среднем, тыс. руб.)

• Италия  29,3    76,9    +163%    90
• Испания  34,1    84,4   +148%  75
• Германия  31,6    67,1    +112%   65
• Турция  21    40    +91%    27
• Израиль  33    62    +87%    39
• Таиланд  50,5    89,9    +78%    80
• Сербия  33,1    57,6   +74%   62

Цена билетов 
Прирост

Падение

 Цена 
на февраль
2023 г.

в 2021
году

в 2022
году

КУДА УЛЕТЕТЬ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ
• Казахстан      42,4    31,1    -27%    30
• Беларусь    17    12,7    -25%      11
• Узбекистан    32,4    28,7    -11%    21
• Кыргызстан    25,4    23,1   -9%    23
Данные Туту.ру и других сайтов поиска билетов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый дорогой тур в 2022 году обо-
шелся в 25 млн рублей.

Что лучше: купить две квартиры в Мо-
скве или отдохнуть в Турции? «Конечно, 
отдохнуть в Турции!» - есть как минимум 
одна семья, которая ответила бы на этот 
вопрос именно так. Эта семья из ше-
сти человек (фамилия не приводится) в 

прошлом году купила самый дорогой в 
России тур. Такие данные опубликова-
ла Ассоциация туроператоров. Месяц 
отдыха в отеле MAXX Royal (Кемер) с 
перелетом обошелся «рекордсменам» в 
25 млн рублей - это цена пары двушек 
на вторичном рынке в спальном районе 
столицы.

Отдых в Турции 
по цене двух московских квартир

Читайте на сайте - 
«Новые законы с 1 января: 

пенсии и пособия вырастут, 
алкоголь и сигареты 

подорожают»

Авторская программа доктора 
экономических наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый четверг 
в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская правда»
FM.KP.RU
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Мария БЕРК

- Вы опасный человек? 
- Вопрос скорее должен быть 

о том, совершил ли я убий-
ства. Но суды решили, что 
нет, - француз Чарльз Со-
брадж отвечает американ-
ской журналистке неспешно, 
с театральными паузами. 

Интервью было записано в 
1997 году во Франции, где Со-
брадж чувствовал себя в без-
опасности. Знал ли он тогда, 
что через 25 лет, уже поседев-
шим стариком в элегантной 
клетчатой кепочке, он снова 
окажется на французской зем-
ле после 19 лет, проведенных 
в тюрьме Непала? Кто он - 
оклеветанный всеми человек 
или серийный убийца, на чьем 
счету смерти более 20 евро-
пейцев?

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАСПОРТ
Изначально Собрадж был 

далеко не Чарльзом, а Гур-
муком. Он родился в 1944 го-
ду во вьетнамском Сайгоне в 
семье местной продавщицы и 
индийского предпринимате-
ля. Родители развелись, ког-
да мальчик был еще малень-
ким, после чего мать сошлась 
с французским офицером, 
который усыновил Гурмука. 
Многие годы семья жила в 
поездках между Вьетнамом 
и Францией.

Преступные наклонности у 
Собраджа проявились в под-
ростковом возрасте. В 1963 
году его посадили за кражу со 
взломом. Но первый тюрем-
ный срок только раззадорил 
парня. Выйдя на свободу, он 
продолжил заниматься мо-
шенничеством и грабежами. 
Даже встреча с молодой пари-
жанкой Шанталь Компаньон 
ничего не изменила в его ду-
ше. В день их свадьбы Чарль-
за арестовала полиция за то, 
что он попытался скрыться на 
украденном авто. А Шанталь, 
очарованная избранником, 
стояла за него до последнего.

В 1970 году вместе с бере-
менной супругой Собрадж 
перебрался в Азию, чтобы 
укрыться там от очередного 
ареста.

ЖИЗНЬ В БЕГАХ
В Азии Чарльз развернулся 

широко: организовал пере-
продажу краденых автомо-
билей, промышлял ворован-
ными драгоценностями. Но 
в 1973 году его арестовали в 
Бомбее и отправили за ре-
шетку за неудачную попыт-
ку ограбления ювелирного 
магазина. Из тюрьмы ему 
помогла бежать Шанталь, 
тогда как сам Чарльз симули-
ровал приступ аппендицита. 

Пара отправилась в Кабул, 
где Собрадж взялся за гра-

беж. Его жертвами станови-
лись туристы, которые путе-
шествовали по Тропе хиппи. 
Но и тут парочку скоро аре-
стовали. Правда, ненадолго. 
Собрадж снова прикинулся 
больным и, накачав охран-
ника больницы лекарствами, 
сбежал. 

КРОВАВАЯ ГЛАВА
Чтобы сойтись и завоевать 

доверие своих жертв, Со-
брадж чаще всего изображал 
продавца драгоценностей 
или наркотиков. Чаще всего 
он прибегал к классической 
схеме: помочь жертве, вне-
запно оказавшейся в трудном 
положении. Французам Ян-
нику и Жаку он помог вер-
нуть паспорта, которые сам 
и украл. Другому французу, 
Доминику Реннелло, Чарльз 
предоставил приют, когда тот 
заболел дизентерией, хотя на 
самом деле это Собрадж от-
равил свою жертву.

Первой жертвой стала аме-
риканка Тереза Ноултон. Ее 
тело в бикини нашли в Си-
амском заливе. Полиции по-
требовалось несколько меся-
цев, чтобы установить, что к 
смерти Терезы привел не не-
счастный случай, а убийство.

Следующей жертвой был 
еврей Витали Хаким. Его об-
горевшее тело обнаружили 
недалеко от Паттайи.

Затем страшная участь по-
стигла голландских студентов 
Хенка Бинтанджа и Корне-
лию Хемкер. Чтобы добить-
ся их преданности, Собрадж 
отравил пару, затем вылечил 
их. Но когда в дом к Чарльзу 
приехала подруга Витали Ха-
кима Шармейн Карра, рас-
следовавшая исчезновение 

друга, убийца, опасаясь разо-
блачения, решил избавиться 
от голландцев. А через неко-
торое время было найдено те-
ло и самой Карры, утоплен-
ной в море в ярком бикини.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИПЛОМАТ

Убийства продолжились 
в Непале, куда Собрадж от-
правился со своей новой 
возлюбленной-напарницей 
канадкой Мари-Андре Ле-
клерк. Здесь их жертвами 
стали Лоран Каррьера из 
Канады и Конни Бронзич 
из США. 

Всякий раз, расправляясь со 
своими жертвами, Бикини-
киллер (это прозвище дали 
Собраджу тайские следова-
тели, еще одно - Змей он по-
лучил за то, что был мастером 
маскировки и побега) заби-
рал их деньги и документы 
и пользовался ими во время 
поездок. Именно обнаружен-
ные случайно чужие паспор-
та заставили приближенных 
Собраджа заподозрить его в 
убийствах.

Перебравшись в Индию, 
убийца решил обзавестись 
новыми сообщниками и су-
мел очаровать двух европеек. 
Вместе они напросились к 
туристической группе фран-
цузских студентов гидами. 
Во время поездки Собрадж, 
готовясь к ограблению, вы-
дал французам наркотики, 
сказав, что это таблетки 
от дизентерии. Однако ве-
щества подействовали на 
всех неодинаково, и когда 
часть студентов лежала без 
сознания, другая скрутила 
Собраджа и вызвала поли-
цию.

ДОРОГОЙ АРЕСТАНТ
В тюрьме сообщницы пре-

ступника быстро расколо-
лись. А тот настаивал на сво-
ей невиновности и устраивал 
из заседаний суда цирк, то 
отводя адвокатов, то объ-
являя голодовку. В итоге 
суд приговорил Собраджа к 
12 годам тюрьмы.

Благодаря тому, что ему 
удалось пронести в тюрьму 
драгоценные камни, убийца 
вел за решеткой роскошную 
жизнь - телевизор, уютная 
камера, вкусная еда, ин-
тервью журналистам. Он в 
открытую говорил о совер-
шенных убийствах, но прямо 
в них не признавался. Свое 
антиобщественное поведе-
ние он оправдывал ответом 
на западный империализм 
в Азии.

К концу срока над Собрад-
жем нависла угроза экстра-
диции в Таиланд, где он был 
в розыске, с последующим 
судом и смертной казнью. 
Поэтому в 1986 году пре-
ступник закатил грандиоз-
ную вечеринку для сокамер-
ников и охраны. Конвой он 
угостил тортом с наркоти-
ками и в очередной раз сбе-
жал из тюрьмы. Задержали 
его быстро и продлили за-
ключение еще на 10 лет. В 
1997 году Собрадж вышел из 
тюрьмы свободным челове-
ком - тайский ордер на его 
имя истек, поэтому он от-
правился во Францию.

«Я ДОЛЖЕН СУДИТЬСЯ»
Живя в Париже, Собрадж 

раздавал интервью и даже 
требовал 15 млн долларов за 
права на фильм, основанный 
на его жизни. В 2003 году его 

заметили в казино в Катман-
ду. Через несколько дней 
непальская полиция аре-
стовала француза и предъя-
вила обвинения в двойном 
убийстве. Суд приговорил 
Собраджа к 20-летнему за-
ключению. Большая часть 
следственных материалов 
была собрана дипломатом 
Книппенбергом и Интер-
полом. 

Во время заключения Со-
брадж продолжал эпатиро-
вать общественность: при-
зывал президента Франции 
Саркози вмешаться, устро-
ил свадьбу в тюрьме, женив-
шись на жительнице Непала, 
обвинял судей в расизме и 
коррупции, а его бывшая же-
на Шанталь подала иск в 
ЕСПЧ против Франции за 
отказ помочь Чарльзу.

Неоднократно Собрадж 
подавал прошения о пере-
смотре приговора, но полу-
чал отказ. Однако 22 декабря 
2022 года суд Непала рас-
порядился освободить Со-
браджа раньше положенного 
срока на основании его пре-
клонного возраста и хоро-
шего поведения. Кроме то-
го, он уже отбыл более 75% 
своего наказания. Судьи так-
же учли, что у осужденного 
больное сердце и ему необ-
ходима очередная операция. 
Адвокаты Собраджа назва-
ли решение суда смелым и 
неожиданным. 

- У меня много дел. Я дол-
жен подать в суд на многих 
людей, в том числе на госу-
дарство Непал, - сообщил 
журналистам Собрадж, не 
раскрывая подробностей.

Бикини-киллер 
снова на свободе

Считается, 
что Чарльз Собрадж 
убил не менее 
20 туристов в Азии 
в 1970 - 1980-е годы.
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В 2003 году по приговору непальского суда Чарльз 
Собрадж отправился в тюрьму на 20 лет. 

Читайте 
на сайте - 
«Таиланд 
ужесточил правила 
въезда туристов»
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За годы, проведенные 
на нарах, узник 
на вид постарел. 

Но бодр и моден… 

18 Россия
www.kp.ru
11.01.2023



19Калининград
www.kp.ruТВ: среда, 11 января

07.00 Сегодня.
07.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

(16+)
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 БИМ. СЕРИАЛ. (16+)
21.50 ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Джокер предлагает 
Лутошину выбор - освобож-
дение заложницы в обмен 
его на жизнь. Но Лутошин 
уже боится смерти - ведь у 
него появился шанс на 
выздоровление. Из-за его 
сомнений жизнь заложницы 
оказывается под угрозой, и 
лишь благодаря счастливой 
случайности ей удается 
выжить.

23.40 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. 
СЕРИАЛ. (0+)

03.40 ГОРЮНОВ. СЕРИАЛ. 
(16+)

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 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.00 КАМЕНСКАЯ. СЕРИАЛ. 

(12+)
В Канаде в своем замке уми-
рает миллионер Дымковец. 
Перед смертью он просит 
разыскать своих родственни-
ков в России. Если они не 
будут найдены, огромное 
состояние перейдет в руки 
прямых наследников. В 
Москве историей с наслед-
ством заинтересовался 
некий реабилитационный 
центр. Они выходят на пле-
мянницу Дымковца.

02.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ. 
(12+)

09.00 Новости.
09.20 АнтиФейк. (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)

«Жить здорово!» - совсем не 
случайное название. В рус-
ском языке слова «здОрово» 
и «здорОво» пишутся абсо-
лютно одинаково, а для 
авторов и ведущей Елены 
Малышевой важно, чтобы 
оба эти понятия стали для 
зрителей синонимами.

10.45 Информационный 
канал. (16+)

12.00 Новости.
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости.
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время.
21.45 МАЖОР. СЕРИАЛ. (16+)
22.40 Большая игра. (16+)
00.00 КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
(16+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости.
03.05 Подкаст.Лаб. (16+)

07.40 ДОКТОР ИВАНОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.35 Григорий Горин. 
Формула смеха. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 

СЕРИАЛ. (16+)
12.40 Мой герой. Ксения 

Георгиади. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.00 Петровка, 38. (16+)
14.15 СВОИ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
16.00 Тиран, насильник, муж. 

Док. фильм. (16+)
16.50 События.
17.05 ЛАНЦЕТ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
21.00 События.
21.40 10 самых... Ранние 

смерти звезд. (16+)
22.10 Советские мафии. 

Оборотни в погонах. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Прощание. Владимир 

Жириновский. (16+)
00.30 Николай Цискаридзе. 

Развенчивая легенды. 
Док. фильм. (12+)

01.10 Тайная комната Билла 
Клинтона. Док. фильм. 
(16+)

01.50 Петровка, 38. (16+)

08.00 СЕНЯ-ФЕДЯ. СЕРИАЛ. 
(16+)

10.10 RRR: РЯДОМ РЕВЕТ 
РЕВОЛЮЦИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
1920 год. Индия изнемогает 
под колониальным гнетом 
Британской империи. 
Губернатор вместе с женой 
посещает маленькую дере-
вушку, где женщине понрави-
лась девочка Малли, которая 
красиво рисует и поет. 
Влиятельная англичанка 
решила забрать Малли в слу-
жанки и увезла с собой в 
Дели.

13.55 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

17.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

19.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(6+)

20.55 ПРЫГУЧАЯ БРАТВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

22.40 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.20 НЕУДЕРЖИМЫЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.50 6 кадров. (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 00.20, 02.50 Пятница 

News. (16+)

04.20 Кондитер-5. (16+)

05.40 Кондитер-5. (16+)

06.50, 07.50, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.00, 20.00, 

21.00 На ножах. (16+)

08.50 Король десертов. (16+)

22.00 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.50, 01.30, 02.10 ДРЕВНИЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

03.10 Зов крови-2. (16+)

07.35, 14.50 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.00, 14.00, 18.30, 22.20 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.40 ХХ век. 
11.30 ПРОСНИСЬ И ПОЙ! 

Спектакль.
13.15 Забытое ремесло. 

Денщик. Док. фильм.
13.30 К 100-летию со дня 

рождения Евгения 
Весника. 

14.05 Новости. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
16.15 Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина. 
Док. фильм.

16.45, 00.55 Шедевры 
Бетховена. Симфония 
№ 7.

17.35, 00.00 Шниди. Призрак 
эпохи неолита. Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Здесь и сейчас. 

Док. фильм.
19.45 Валаам. Остров спасе-

ния.
20.30 КТО ЕСТЬ КТО? 

ХУД. ФИЛЬМ.
01.40 Первые в мире. Луноход 

Бабакина. Док. фильм.

04.00, 17.00, 00.55 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

05.00 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 Информационная про-
грамма 112. (16+)

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

15.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)

16.00, 01.45 Тайны Чапман. 
(16+)

18.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)

19.00 СТУКАЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 НОЧНОЙ РЕЙС. 

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 Проклятое наследство. 

Жизнь после смерти. 
(16+)

10.00, 11.00 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Топ 15 like FM. (16+)
14.20 В десятку! (16+)
15.00 Лайкер. (16+)
17.20, 22.00 Плейлист. Зима. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Приехали! (16+)
19.30 Toп-30. Плейлист года. 

(16+)
00.30 Наше. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25, 04.50, 05.40, 06.35, 
02.55, 03.45 
ПОСЕЛЕНЦЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.35, 08.30, 09.05, 10.05, 
11.05 НАСТАВНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 ГЛУХАРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 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+)
01.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

11.01.2023 

ФЭНТЕЗИ США - Великобритания, 2014

СРЕДА, 19.00

«НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

Ночной сторож Музея естественной 
истории в Нью-Йорке Ларри Дэйли в 
отчаянии: его друзья-экспонаты начинают 
странно себя вести, а все потому, что 
оживляющая их древнеегипетская золо-
тая пластина разрушается. Только отец 
фараона Ахкменра знает тайну магическо-
го артефакта, но вот беда - его мумия 
далеко, она выставлена в британском 
Музее естествознания! Команда любимых 
героев предпринимает беспрецедентное 
путешествие в Лондон. Они должны 
объединиться с британскими экспонатами 
и рискнуть всем, чтобы восстановить 
золотую пластину до того, как Ларри 
потеряет своих друзей навсегда.

Режиссер - Шон Леви.
В главных ролях: Бен Стиллер, 

Робин Уильямс, Оуэн Уилсон.

ТРИЛЛЕР Великобритания - ОАЭ - США, 2012

СРЕДА, 19.00

«СТУКАЧ» (12+)

Ради спасения 
сына, которому 
грозит срок за 
продажу нарко-
тиков, отец идет 
на сделку с 
полицией. Он 
должен вне-
дриться в самое 
сердце наркома-
фии.

Режиссер 
- Рик Роман 
Во.

В главных 
ролях: Дуэйн 
Джонсон, 
Барри Пеппер, 
Джон Бернтал.
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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: Юстиция - Лизоцим - Вегетарианец - Отпор - Ветеринар - Красноармеец - Лазейка - Гитарист - Парк - Перо - Добро - Рей-
ка - Пани - Айва - Клад - Ленин - Гора - Манок - Жюри - Нудистка - Лаура - Метан - Вече - Нарты - Рыба - Цифиркин - Книга - Житие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Варяг - Пегова - «Искра» - Златоуст - Американец - Ритор - Боуи - Иней - Кудри - Ахматова - Сыр - Юмор - Манн - Цирк - Явка - Клык - Дело - Шпага 
- Жара - Роль - Шрам - Подхалимаж - Елена - Юнец - Блин - Кикер - Цацка - Обоняние.
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КСЕНИИ - СКЕЙТБОРД, 
СОФЬЕ - ДОНАТИНУ
Депутаты ПС исполнили 
заветные желания детей

КСЕНИИ - СКЕЙТБОРД, 
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ВО ВЕСЬ МРОТ
Что изменится в РФ и РБ 
в 2023-м

СТАЛКЕР ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ
Ушел легендарный 
композитор Эдуард 
Артемьев

ПРОВИДЕНИЕ НА ЛЬДУ
Александр Овечкин - 
на втором месте 
в рейтинге лучших 
снайперов НХЛ
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Впервые в Высшей лиге КВН стали победителями 
российская и белорусская команды 12

К    РЕАТИВНЫЕ  В   ЕСЕЛЫЕ  Н    АШИ!

Распространяется бесплатно

11 - 17 января / 2023 / № 1 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

 ■ Мирное небо над головой - сей-
час самое для нас важное.

Владимир Путин в день Рождества 
Христова посетил богослужение в Бла-
говещенском соборе в Московском 
Кремле. Александр Лукашенко прие-
хал в монастырский комплекс Свято-
Елисаветинского женского монастыря. 
Зажег рождественскую свечу и от всей 
души поздравил с добрым и светлым 
праздником:

- Желаю вам Божьего благословения 
и крепкого-крепкого здоровья.

Говорил и о насущном:
- Дай Бог нам выдержать вот этот 

мирный, спокойный лад, который был 
хотя бы в прошлом году. Говорят, 2023 
год должен быть обязательно лучше. 
Если честно, я уже думаю о том, хоть 

бы он был таким, какой был 2022 год. 
Но будет лучше, я в этом уверен. Чуть-
чуть лучше. А еще будет спокойнее 
нам, если мы не будем создавать сами 
напряжение в нашем обществе. Не дай 
бог это случится, как в нашей братской 
Украине, других государствах.

А еще надо уметь прощать - по-
нашему, по-православному:

- Наконец-то многие-многие люди 
начали понимать, что они нигде не 
нужны, кроме своей земли. Даже и те 
сбежавшие из Беларуси сегодня ты-
сячами обращаются к нам, чтобы их 
вернули обратно на родину. Это такая 
же их земля, как и наша. Но они искали 
лучшей жизни, по разным причинам бе-
жали отсюда. Настало время, когда мы 
должны сделать шаг навстречу. Они не 
должны быть выброшены на обочину.

 ■ Президент Беларуси 
объявил 2023-й Годом ми-
ра и созидания.

Александр Лукашенко 
подвел итоги прошедшего 
2022-го, каким он останется 
в памяти:

- Непростым, противоре-
чивым, порой напряжен-
ным. Но главное - для нас 
он был мирным. Мы, может 
быть, даже в большей сте-
пени, чем ранее, ощутили 
угрозу спокойной и безопас-
ной жизни, к которой при-
выкли. Сильнее стали бес-
покоиться за своих детей, 
родных, близких и даже за-
думались о будущем чело-
вечества. 

Также уходящий 2022-й 
стал годом политического 
выбора:

- Белорусы ответили 
единством в защиту своей 
исторической памяти, сво-
их принципов и традиций. 
Каждый, кто душой болеет 
за судьбу родной страны, 
принял участие в обсужде-
нии новой Конституции, 
определив будущее Бела-
руси.

Не все, что задумали, успе-
ли сделать, но работали 
много и продуктивно:

- Построили новые поли-
клиники, больницы, шко-
лы, детские сады, мосты 
и дороги. Укрепили энер-
гетическую безопасность. 
Белорусам не придется от-
давать последний рубль за 

свет и тепло, которые стано-
вятся роскошью для наших 
соседей. Мы сохранили ра-
бочие места и социальную 
направленность экономи-
ки - помощь получили все, 
кто нуждается. Приютили 
беженцев из горячих точек, 
дали крышу над головой 
и работу. Приняли в свою 
семью новых граждан.

Несмотря на испытания, 
произошло много хорошего:

- Мы создавали новые то-
вары и выходили на новые 
рынки в то время, когда нас 
душили санкциями. Нам 
закрывали границы, а мы 
заново открыли для себя 
нашу Беларусь. Многие по-
смотрели на свою страну 
по-новому, осознали те бо-
гатства, которыми владе-
ем: красоту природы, тай-
ну исторического прошлого, 
сокровища национальной 
культуры и традиций. Боль-
ше узнали о родной земле 
и больше прониклись гордо-
стью за родной край. Мы от-
ветили доверием и дружбой 
всем, кто отгораживается от 
нас заборами. 

А каким же будет этот год? 
Президент не стал давать 
точные прогнозы:

- Знаю, больше всего вы 
хотите услышать, что будет 
дальше. Останется ли Бела-
русь островком безопасно-
сти? Ответ прост: все в на-
шей жизни будет зависеть 
от каждого из нас. И от всех 
нас вместе.

Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Первая рабочая встре-
ча Александра Лукашенко 
посвящена Союзному госу-
дарству.

СОКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
УВЕЛИЧИВАТЬ!
Глава РБ обговорил с Госу-

дарственным секретарем СГ 
Дмитрием Мезенцевым, как 
будет развиваться наше сотруд-
ничество:

- Хорошо, что у нас этот год 
начинается с данного меропри-
ятия. Откровенно говоря, нам 
надо актуализировать повестку 
дня Союзного государства. На-
чать с того, чтобы подвести ито-
ги пройденного пути, наметить 
планы на будущее. Для этого 
надо высшие органы нашего СГ 
в очном формате уже собрать 
и провести соответствующее 
заседание. Я думаю, что мож-
но было бы выбрать алгоритм 
того, что Совмин проведет свое 
заседание. По итогам опреде-
лим время заседания Высшего 
государственного совета, кото-
рый пройдет на уровне высших 
должностных лиц.

Дмитрий Мезенцев, говоря о 
союзных программах, назвал их 
«принципиально новым этапом 
экономической интеграции». 
Александр Лукашенко предло-
жил добавить на них денег:

- Экономические, научные, гу-
манитарные и прочие програм-
мы, которые мы финансируем, 
сокращать ни в коем случае 
нельзя. Надо только увеличи-

вать финансирование, положив 
в основу наиболее актуальные 
принципы и направления нашей 
работы в экономике: импорто-
замещение и так далее. То, что 
нужно сейчас нашим государ-
ствам - и Беларуси, и России.

По последним данным, союз-
ные программы уже выполнены 
на 67,8 процента.

КРАТКО  
И ОПЕРАТИВНО
В качестве ответа на изме-

нение обстановки в Восточной 
Европе госсекретарь предло-
жил утвердить Концепцию ин-
формационной безопасности. 

- Когда-то мы обсуждали 
вопрос создания совместно-
го медиахолдинга, - напомнил 
Александр Лукашенко. - Наше 
общее решение, президентов 
России и Беларуси, - создать 
хороший, добротный, мощный, 
обязательно современный, со-
ответствующий духу времени. 
Я не сторонник пристегивать  
к чему-то, передавать кому-то. 
К кому Беларусь и Россия мо-
гут пристегнуться? Наша судь-
ба - идти вдвоем и чтобы к нам 
кто-то пристегивался. Поэтому 
я думаю, что этот медиахолдинг 
в этом году, желательно в пер-
вой половине года, должен за-
работать. 

Обсуждали, как убрать барье-
ры, замедляющие интеграцию.

- Мне абсолютно нравится 
предложение по дебюрократи-
зации деятельности и Постоян-
ного Комитета (прежде всего 
вы же чиновники). И чтобы от 

вас шли основные посылы и им-
пульсы к тому, чтобы вообще 
дебюрократизировать систему, 
связанную с работой органов 
Союзного государства, - при-
ветствовал предложения бело-
русский лидер. - И ряд других, 
рабочих вопросов давайте обсу-
дим - оперативно, кратко. Я ду- 
маю, что мы еще встретимся до 
заседания ВГС после союзного 
Совмина. Найдите время, чтобы 
мы сели и выработали повестку 
дня Высшего Госсовета. Если 
нужно, я переговорю с Прези-
дентом Путиным.

После встречи Дмитрий Ме-
зенцев рассказал, что ближай-
шие заседания Совмина СГ  
и Высшего Госсовета посвя-
тят анализу пройденного пу-
ти и выработке новых задач, 
которые «подчеркнут глубину  
и масштаб» сотрудничества:

- Я представил президенту 
предложения в повестку. Они 
были принципиально поддер-
жаны. В нее предполагает-
ся включить отчет об итогах 
торгово-экономического взаи-
модействия за год, доклад пра-
вительств двух стран о ходе реа-
лизации 28 союзных программ.

- Мне кажется, сотрудниче-
ство республиканских и фе-
деральных ведомств идет 
успешно. Конечно, с содержа-
тельными спорами, но в духе 
подлинного товарищества, - 
считает госсекретарь.

Также обсудят отмену роу-
минга мобильных операторов 
на территории РФ и РБ и сим-
волику Союзного государства.

 ■ Российские военные рассказа-
ли о плюсах и минусах совместной 
подготовки к боевым действиям.

На 230-м общевойсковом полигоне 
Обуз-Лесновский в Брестской области 
разместилась российская часть со-
вместной региональной группировки 
войск. Прямо там президенту доложили 
о завершении боевого слаживания ее 
частей и соединений. (Подробнее об 
этом - на стр. 9.)

- Общее дело делаем, - сказал Алек-
сандр Лукашенко.

И отправился общаться с солдатами 
и офицерами:

- Думаю, вы мне расскажете больше, 

чем я сегодня смогу вам рассказать. 
Для Беларуси этот тяжелый опыт очень 
важен. Я очень внимательно буду слу-
шать и использовать это при подготов-
ке наших Вооруженных сил Беларуси 
и России для защиты общего Отече-
ства. Самое главное - мы с вашими 
военачальниками договорились, что вы 
скажете о недостатках, потому что нам 
придется и дальше работать в таком же 
режиме - готовить и белорусов, и рос-
сиян. Мы не только помогли вам, мы 
сами себе помогли. Мы от вас получаем 
большую информацию, это опыт. На-
ши офицеры, помогая готовиться тем, 
кто пороха не нюхал, образно говоря, 
и тем, кому надо вспомнить военные 
навыки, - это для них тоже школа, это 
урок.

УРОК ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОРОХА 
НЕ НЮХАЛ

ОБЩЕЕ ДЕЛО РОЖДЕСТВО«БУДЕТ ЛУЧШЕ, В ЭТОМ УВЕРЕН»

«СУДЬБА - ИДТИ ВДВОЕМ.  

Александр Лукашенко:
 ● ...в мире и безопасности, то прежде всего должны ува-

жать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей 
патриотами своей страны и соблюдать закон.

 ● ...в мире и достатке, то должны много, честно и добро-
совестно работать.

 ● ...в свободном и независимом государстве, то должны 
беречь и защищать историческую память, духовные цен-
ности и исконные традиции.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МНОГИЕ ПОСМОТРЕЛИ  
НА СВОЮ СТРАНУ ПО-НОВОМУ

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ... СОВЕТ

И ЧТОБЫ К НАМ КТО-ТО ПРИСТЕГИВАЛСЯ»
ИНТЕГРАЦИЯ
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Александр Лукашенко с Дмитрием Мезенцевым считают, 
что в совместные программы нужно вкладывать больше.
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НРАВСТВЕННАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРАВОТА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

 ■ Глава РФ исполнил желания 
трех ребят и поговорил с ними по 
телефону.

В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ
Открытки президент 

снял с уже ставшей 
традиционной «Елки 
желаний» в Кремле. 
Восьмилетняя Агата 
Былкова из Курган-
ской области очень хо-
тела увидеть северное 
сияние и прокатиться на 
оленях.

- Агата, привет. Как у вас там, не 
холодно? - Владимир Путин позвонил 
девочке, когда она вместе с мамой бы-
ла в Салехарде - городе, расположен-
ном на самой границе полярного круга.

- Холодно, - ответила девочка. И при-
зналась, что поездка на оленях и се-
верное сияние ей очень понравились. - 
Сияние двигалось, и я за ним бежала 
прямо по тундре, чтобы лучше его рас-
смотреть!

И еще рассказала, как готовила 
в  традиционной русской печи кар-
тошку.

- Вкусно получилось?
- Очень!
Агата - дочь старшего лейтенан-

та медицинской службы Евгения 
Былкова. Он геройски погиб в зоне 
СВО, исполняя воинский долг, в марте 
прошлого года. Дома остались жена 

и  четверо детей.
- У вас квартира, дом? Как жи-

вете?
- Дом мне, женщине, одной не 

потянуть. Квартира трехкомнатная, - 
ответила мама Агаты.
- Маловато, по-моему. Столько дети-

шек. Еще бабушка, вы сказали...
- В тесноте, да не в обиде. Мы не 

жалуемся.
- Все-таки я попрошу своих помощни-

ков, они этим позанимаются. Команда 
у вас большая. Дети растут не по дням, 
а по часам. Так что поможем вам, - 
пообещал президент.

«ОГУРЧИКОВ 
ПРИШЛЕШЬ?»
Восьмилетняя Са-

ша Титаренко из 
Запорожской об-
ласти загадала по-
настоящему детское же-

лание - встретиться с главным зимним 
волшебником и побывать Крыму.

- Сашенька, привет. Как тебе нравит-
ся у Деда Мороза? - президент позвонил 
девочке в тот момент, когда она вместе 
с мамой была в резиденции Новогод-
него волшебника в Великом Устюге.

- Очень сильно.
- Тебя чаем там угощали, баранками, 

печеньем? Вкусно все было? Ну, слава 
богу. Маме с папой передавай привет. 
Я знаю, что вы у себя дома выращи-
ваете огурцы, помидоры. Огурчиков 
пришлешь?

- Обязательно, - пообещала 
девочка. При этом не забыла 
и про своего лучшего друга: - 
Его зовут Дима Количенко. 
Владимир Владимирович, он 
очень вас уважает. Можете 
ему привет передать?

- Обязательно передай ему 
привет и пожми руку покрепче. 
Скажи, что от меня.

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Семилетний Давид Шмелев из 

Ставропольского края мечтал по-
бывать в военной академии. И мечта 

осуществилась.

- Давид? Привет! Это Владимир 
Владимирович. Как твое путешествие 
по Москве? - обратился президент к 
мальчику. Тот вместе с семьей в этот 
момент находился в Академии ракет-
ных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого, где для них на-
крыли чай со сладостями.

- Все здорово!  - мальчишка был 
в восторге. И рассказал, что собира-
ется на каток, хотя пока не очень уве-
ренно стоит на коньках.

- Давай тогда я попрошу своих ре-
бят, сотрудников наших, они подберут 
тебе конечки и всем твоим сопровож-

дающим, - предложил президент. 
И предупредил: - На голову на-

до обязательно надеть шлем.
Также Владимир Путин по-

говорил с младшей сестрой 
Давида, трехлетней Амели, 
и со старшей - Николь, кото-

рая пообещала обязательно 
присмотреть за братиком на кат-

ке и сказала, что ей понравилась 
Москва.

- Праздничная Москва очень краси-
вая. Она вообще красивая, - согласил-
ся он с ней. - У нас самый лучший город 
в мире, безусловно, самый ухоженный. 
Из мировых мегаполисов номер один 
сегодня.

Владимир ПУТИН:

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России назвал 2022 год 
временем трудных решений, расста-
вившим многое по местам и отделив-
шим мужество и героизм от предатель-
ства и малодушия.

СИЛА И ВОЛЯ
Традиционное новогоднее поздравле-

ние президента в этот раз вышло за рам-
ки привычного формата. Обычно глава 
государства обращался к жителям стра-
ны на фоне башен Московского Кремля. 
Теперь же видео записали в штабе Юж-
ного военного округа вместе с солдатами 
и офицерами, участниками СВО.

Такой формат только подчеркивал, что 
2022-й был для России непростым. Судь-
боносным.

- Это был год трудных, необходимых 
решений, важнейших шагов к обретению 
полного суверенитета России и мощной 
консолидации нашего общества. Это был 
год, который многое расставил по ме-
стам, четко отделил мужество и героизм 
от предательства и малодушия. Показал, 
что нет выше силы, чем любовь к своим 
родным и близким, верность друзьям 
и боевым товарищам, преданность свое-
му Отечеству, - сказал Владимир Путин.

Минувший год принес кардинальные 
перемены и для нашей страны, и для 
всего мира.

- Но наш многонациональный народ, 
как это было во все сложные эпохи рос-
сийской истории, проявил мужество 
и достоинство, словом и делом поддер-
жал защитников Отечества, наших сол-
дат и офицеров, всех участников специ-
альной военной операции. Мы всегда 
знали, а сегодня вновь убеждаемся, что 
суверенное, независимое, безопасное 
будущее России зависит только от нас, 
от нашей силы и воли.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Запад годами лгал о мире, а готовился 

к агрессии. И сейчас цинично использу-
ет Украину и ее народ для ослабления 
и раскола России:

- Мы никогда и никому не позволяли 
и не позволим этого сделать. Защита 
Родины - это наш священный долг перед 
предками и потомками. Нравственная, 
историческая правота - на нашей сто-
роне. Считаю очень важным, что в ухо-
дящем году в нашем народе приобрели 
особую значимость такие качества, как 
милосердие, солидарность и деятельная 
отзывчивость. Все больше граждан чув-
ствуют потребность помогать другим.

Президент поблагодарил людей всех 
возрастов за чуткость, ответственность 
и добросердечие:

- Огромную поддержку вы, мои доро-
гие, оказываете семьям тех, кто отдал 
свои жизни, защищая жизни других лю-
дей. Мы сделаем все возможное, чтобы 
помочь семьям наших погибших това-
рищей поднять детей, дать им достойное 
образование, получить профессию. Всем 
сердцем разделяю вашу боль и прошу 
принять искренние слова поддержки.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Новый год, по словам российского ли-

дера, очень подходящий момент, чтобы 
оставить в прошлом все личные обиды, 
сказать самым дорогим людям о своих 
нежных чувствах, о любви, о том, как 
важно заботиться друг о друге:

- Пусть эти сердечные слова и благо-
родные чувства придадут всем нам как 
можно больше душевных сил, уверен-
ности, что вместе преодолеем все труд-
ности и сохраним нашу страну великой 
и независимой. Будем идти только впе-
ред, побеждать ради своих семей и ради 
России, ради будущего нашей единствен-
ной, любимой Родины!

 ■ В штабе Южного военно-
го округа Верховный главно-
командующий вручил боевые 
ордена участникам СВО во гла-
ве с генералом армии Сергеем 
Суровикиным.

Для него было важно лично, на 
месте встретиться с теми, кто каж-
дый день рискует жизнью, защищая 
Родину. Эта поездка не анонсиро-
валась заранее, и многие участники 
встречи попали на нее прямо с пере-
довой.

В разговоре с военными Вер-
ховный главнокомандующий еще 
раз повторил, что спецоперация на 
Украине - мера вынужденная. Рос-
сию привели к той черте, на которой 
нельзя было медлить. И залог нашей 
победы не только в новейшем ору-
жии, но и в решимости и мужестве 
российских солдат:

- Пока у нас есть такие люди, как 
вы - и ребята, и девушки, которые 
рядом с вами, конечно, сдавать ни-
чего нельзя. Нужно только бороться, 
только вперед идти.

Глава государства попросил бой-
цов и командиров беречь себя, 
насколько это возможно в боевой 
обстановке. Коснувшись темы ново-
го оружия, подтвердил, что Россия 

продолжит развивать передовые 
системы, в том числе высокоточные.

- Многое нужно посмотреть с точки 
зрения современных методов воору-
женной борьбы, особенно на сухо-
путье. Барражирующие боеприпасы, 
высокоточка нужна - все понятно. 
Средства связи обязательно, - пере-
числил он то, над чем предстоит 
поработать.

Боевые ордена из рук главы го-
сударства получили не только муж-
чины, но и женщины. Одна из них - 
военный врач, гвардии капитан 
медицинской службы Анна Си-
доренко.

- Стойкость и мужество - это в на-
шем характере. Мы все такие. Из 
разных подразделений, разные по 
национальности, но все мы - россия-
не. И я верю в нашу победу, - сказа-
ла она. На груди - орден Мужества.

Помимо наград участникам СВО, 
Владимир Путин вручил боевые зна-
мена новым воинским формирова-
ниям. Донецкому и второму Гвардей-
скому Луганско-Северодонецкому 
армейским корпусам. Эти подраз-
деления выросли из соединений 
ополченцев и сейчас стали частью 
ВС России. Также боевое знамя по-
лучило Донецкое высшее общевой-
сковое командное училище.

«ПРИВЕТ! ЭТО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ» МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ЗА СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО
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Владимир Путин наградил Сергея Суровикина 
орденом Святого Георгия III степени.
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 ■ Мирное небо над головой - сей-
час самое для нас важное.

Владимир Путин в день Рождества 
Христова посетил богослужение в Бла-
говещенском соборе в Московском 
Кремле. Александр Лукашенко прие-
хал в монастырский комплекс Свято-
Елисаветинского женского монастыря. 
Зажег рождественскую свечу и от всей 
души поздравил с добрым и светлым 
праздником:

- Желаю вам Божьего благословения 
и крепкого-крепкого здоровья.

Говорил и о насущном:
- Дай Бог нам выдержать вот этот 

мирный, спокойный лад, который был 
хотя бы в прошлом году. Говорят, 2023 
год должен быть обязательно лучше. 
Если честно, я уже думаю о том, хоть 

бы он был таким, какой был 2022 год. 
Но будет лучше, я в этом уверен. Чуть-
чуть лучше. А еще будет спокойнее 
нам, если мы не будем создавать сами 
напряжение в нашем обществе. Не дай 
бог это случится, как в нашей братской 
Украине, других государствах.

А еще надо уметь прощать - по-
нашему, по-православному:

- Наконец-то многие-многие люди 
начали понимать, что они нигде не 
нужны, кроме своей земли. Даже и те 
сбежавшие из Беларуси сегодня ты-
сячами обращаются к нам, чтобы их 
вернули обратно на родину. Это такая 
же их земля, как и наша. Но они искали 
лучшей жизни, по разным причинам бе-
жали отсюда. Настало время, когда мы 
должны сделать шаг навстречу. Они не 
должны быть выброшены на обочину.

 ■ Президент Беларуси 
объявил 2023-й Годом ми-
ра и созидания.

Александр Лукашенко 
подвел итоги прошедшего 
2022-го, каким он останется 
в памяти:

- Непростым, противоре-
чивым, порой напряжен-
ным. Но главное - для нас 
он был мирным. Мы, может 
быть, даже в большей сте-
пени, чем ранее, ощутили 
угрозу спокойной и безопас-
ной жизни, к которой при-
выкли. Сильнее стали бес-
покоиться за своих детей, 
родных, близких и даже за-
думались о будущем чело-
вечества. 

Также уходящий 2022-й 
стал годом политического 
выбора:

- Белорусы ответили 
единством в защиту своей 
исторической памяти, сво-
их принципов и традиций. 
Каждый, кто душой болеет 
за судьбу родной страны, 
принял участие в обсужде-
нии новой Конституции, 
определив будущее Бела-
руси.

Не все, что задумали, успе-
ли сделать, но работали 
много и продуктивно:

- Построили новые поли-
клиники, больницы, шко-
лы, детские сады, мосты 
и дороги. Укрепили энер-
гетическую безопасность. 
Белорусам не придется от-
давать последний рубль за 

свет и тепло, которые стано-
вятся роскошью для наших 
соседей. Мы сохранили ра-
бочие места и социальную 
направленность экономи-
ки - помощь получили все, 
кто нуждается. Приютили 
беженцев из горячих точек, 
дали крышу над головой 
и работу. Приняли в свою 
семью новых граждан.

Несмотря на испытания, 
произошло много хорошего:

- Мы создавали новые то-
вары и выходили на новые 
рынки в то время, когда нас 
душили санкциями. Нам 
закрывали границы, а мы 
заново открыли для себя 
нашу Беларусь. Многие по-
смотрели на свою страну 
по-новому, осознали те бо-
гатства, которыми владе-
ем: красоту природы, тай-
ну исторического прошлого, 
сокровища национальной 
культуры и традиций. Боль-
ше узнали о родной земле 
и больше прониклись гордо-
стью за родной край. Мы от-
ветили доверием и дружбой 
всем, кто отгораживается от 
нас заборами. 

А каким же будет этот год? 
Президент не стал давать 
точные прогнозы:

- Знаю, больше всего вы 
хотите услышать, что будет 
дальше. Останется ли Бела-
русь островком безопасно-
сти? Ответ прост: все в на-
шей жизни будет зависеть 
от каждого из нас. И от всех 
нас вместе.

Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Первая рабочая встре-
ча Александра Лукашенко 
посвящена Союзному госу-
дарству.

СОКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
УВЕЛИЧИВАТЬ!
Глава РБ обговорил с Госу-

дарственным секретарем СГ 
Дмитрием Мезенцевым, как 
будет развиваться наше сотруд-
ничество:

- Хорошо, что у нас этот год 
начинается с данного меропри-
ятия. Откровенно говоря, нам 
надо актуализировать повестку 
дня Союзного государства. На-
чать с того, чтобы подвести ито-
ги пройденного пути, наметить 
планы на будущее. Для этого 
надо высшие органы нашего СГ 
в очном формате уже собрать 
и провести соответствующее 
заседание. Я думаю, что мож-
но было бы выбрать алгоритм 
того, что Совмин проведет свое 
заседание. По итогам опреде-
лим время заседания Высшего 
государственного совета, кото-
рый пройдет на уровне высших 
должностных лиц.

Дмитрий Мезенцев, говоря о 
союзных программах, назвал их 
«принципиально новым этапом 
экономической интеграции». 
Александр Лукашенко предло-
жил добавить на них денег:

- Экономические, научные, гу-
манитарные и прочие програм-
мы, которые мы финансируем, 
сокращать ни в коем случае 
нельзя. Надо только увеличи-

вать финансирование, положив 
в основу наиболее актуальные 
принципы и направления нашей 
работы в экономике: импорто-
замещение и так далее. То, что 
нужно сейчас нашим государ-
ствам - и Беларуси, и России.

По последним данным, союз-
ные программы уже выполнены 
на 67,8 процента.

КРАТКО  
И ОПЕРАТИВНО
В качестве ответа на изме-

нение обстановки в Восточной 
Европе госсекретарь предло-
жил утвердить Концепцию ин-
формационной безопасности. 

- Когда-то мы обсуждали 
вопрос создания совместно-
го медиахолдинга, - напомнил 
Александр Лукашенко. - Наше 
общее решение, президентов 
России и Беларуси, - создать 
хороший, добротный, мощный, 
обязательно современный, со-
ответствующий духу времени. 
Я не сторонник пристегивать  
к чему-то, передавать кому-то. 
К кому Беларусь и Россия мо-
гут пристегнуться? Наша судь-
ба - идти вдвоем и чтобы к нам 
кто-то пристегивался. Поэтому 
я думаю, что этот медиахолдинг 
в этом году, желательно в пер-
вой половине года, должен за-
работать. 

Обсуждали, как убрать барье-
ры, замедляющие интеграцию.

- Мне абсолютно нравится 
предложение по дебюрократи-
зации деятельности и Постоян-
ного Комитета (прежде всего 
вы же чиновники). И чтобы от 

вас шли основные посылы и им-
пульсы к тому, чтобы вообще 
дебюрократизировать систему, 
связанную с работой органов 
Союзного государства, - при-
ветствовал предложения бело-
русский лидер. - И ряд других, 
рабочих вопросов давайте обсу-
дим - оперативно, кратко. Я ду- 
маю, что мы еще встретимся до 
заседания ВГС после союзного 
Совмина. Найдите время, чтобы 
мы сели и выработали повестку 
дня Высшего Госсовета. Если 
нужно, я переговорю с Прези-
дентом Путиным.

После встречи Дмитрий Ме-
зенцев рассказал, что ближай-
шие заседания Совмина СГ  
и Высшего Госсовета посвя-
тят анализу пройденного пу-
ти и выработке новых задач, 
которые «подчеркнут глубину  
и масштаб» сотрудничества:

- Я представил президенту 
предложения в повестку. Они 
были принципиально поддер-
жаны. В нее предполагает-
ся включить отчет об итогах 
торгово-экономического взаи-
модействия за год, доклад пра-
вительств двух стран о ходе реа-
лизации 28 союзных программ.

- Мне кажется, сотрудниче-
ство республиканских и фе-
деральных ведомств идет 
успешно. Конечно, с содержа-
тельными спорами, но в духе 
подлинного товарищества, - 
считает госсекретарь.

Также обсудят отмену роу-
минга мобильных операторов 
на территории РФ и РБ и сим-
волику Союзного государства.

 ■ Российские военные рассказа-
ли о плюсах и минусах совместной 
подготовки к боевым действиям.

На 230-м общевойсковом полигоне 
Обуз-Лесновский в Брестской области 
разместилась российская часть со-
вместной региональной группировки 
войск. Прямо там президенту доложили 
о завершении боевого слаживания ее 
частей и соединений. (Подробнее об 
этом - на стр. 9.)

- Общее дело делаем, - сказал Алек-
сандр Лукашенко.

И отправился общаться с солдатами 
и офицерами:

- Думаю, вы мне расскажете больше, 

чем я сегодня смогу вам рассказать. 
Для Беларуси этот тяжелый опыт очень 
важен. Я очень внимательно буду слу-
шать и использовать это при подготов-
ке наших Вооруженных сил Беларуси 
и России для защиты общего Отече-
ства. Самое главное - мы с вашими 
военачальниками договорились, что вы 
скажете о недостатках, потому что нам 
придется и дальше работать в таком же 
режиме - готовить и белорусов, и рос-
сиян. Мы не только помогли вам, мы 
сами себе помогли. Мы от вас получаем 
большую информацию, это опыт. На-
ши офицеры, помогая готовиться тем, 
кто пороха не нюхал, образно говоря, 
и тем, кому надо вспомнить военные 
навыки, - это для них тоже школа, это 
урок.

УРОК ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОРОХА 
НЕ НЮХАЛ

ОБЩЕЕ ДЕЛО РОЖДЕСТВО«БУДЕТ ЛУЧШЕ, В ЭТОМ УВЕРЕН»

«СУДЬБА - ИДТИ ВДВОЕМ.  

Александр Лукашенко:
 ● ...в мире и безопасности, то прежде всего должны ува-

жать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей 
патриотами своей страны и соблюдать закон.

 ● ...в мире и достатке, то должны много, честно и добро-
совестно работать.

 ● ...в свободном и независимом государстве, то должны 
беречь и защищать историческую память, духовные цен-
ности и исконные традиции.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МНОГИЕ ПОСМОТРЕЛИ  
НА СВОЮ СТРАНУ ПО-НОВОМУ

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ... СОВЕТ

И ЧТОБЫ К НАМ КТО-ТО ПРИСТЕГИВАЛСЯ»
ИНТЕГРАЦИЯ
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Александр Лукашенко с Дмитрием Мезенцевым считают, 
что в совместные программы нужно вкладывать больше.
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НРАВСТВЕННАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРАВОТА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

 ■ Глава РФ исполнил желания 
трех ребят и поговорил с ними по 
телефону.

В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ
Открытки президент 

снял с уже ставшей 
традиционной «Елки 
желаний» в Кремле. 
Восьмилетняя Агата 
Былкова из Курган-
ской области очень хо-
тела увидеть северное 
сияние и прокатиться на 
оленях.

- Агата, привет. Как у вас там, не 
холодно? - Владимир Путин позвонил 
девочке, когда она вместе с мамой бы-
ла в Салехарде - городе, расположен-
ном на самой границе полярного круга.

- Холодно, - ответила девочка. И при-
зналась, что поездка на оленях и се-
верное сияние ей очень понравились. - 
Сияние двигалось, и я за ним бежала 
прямо по тундре, чтобы лучше его рас-
смотреть!

И еще рассказала, как готовила 
в  традиционной русской печи кар-
тошку.

- Вкусно получилось?
- Очень!
Агата - дочь старшего лейтенан-

та медицинской службы Евгения 
Былкова. Он геройски погиб в зоне 
СВО, исполняя воинский долг, в марте 
прошлого года. Дома остались жена 

и  четверо детей.
- У вас квартира, дом? Как жи-

вете?
- Дом мне, женщине, одной не 

потянуть. Квартира трехкомнатная, - 
ответила мама Агаты.
- Маловато, по-моему. Столько дети-

шек. Еще бабушка, вы сказали...
- В тесноте, да не в обиде. Мы не 

жалуемся.
- Все-таки я попрошу своих помощни-

ков, они этим позанимаются. Команда 
у вас большая. Дети растут не по дням, 
а по часам. Так что поможем вам, - 
пообещал президент.

«ОГУРЧИКОВ 
ПРИШЛЕШЬ?»
Восьмилетняя Са-

ша Титаренко из 
Запорожской об-
ласти загадала по-
настоящему детское же-

лание - встретиться с главным зимним 
волшебником и побывать Крыму.

- Сашенька, привет. Как тебе нравит-
ся у Деда Мороза? - президент позвонил 
девочке в тот момент, когда она вместе 
с мамой была в резиденции Новогод-
него волшебника в Великом Устюге.

- Очень сильно.
- Тебя чаем там угощали, баранками, 

печеньем? Вкусно все было? Ну, слава 
богу. Маме с папой передавай привет. 
Я знаю, что вы у себя дома выращи-
ваете огурцы, помидоры. Огурчиков 
пришлешь?

- Обязательно, - пообещала 
девочка. При этом не забыла 
и про своего лучшего друга: - 
Его зовут Дима Количенко. 
Владимир Владимирович, он 
очень вас уважает. Можете 
ему привет передать?

- Обязательно передай ему 
привет и пожми руку покрепче. 
Скажи, что от меня.

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Семилетний Давид Шмелев из 

Ставропольского края мечтал по-
бывать в военной академии. И мечта 

осуществилась.

- Давид? Привет! Это Владимир 
Владимирович. Как твое путешествие 
по Москве? - обратился президент к 
мальчику. Тот вместе с семьей в этот 
момент находился в Академии ракет-
ных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого, где для них на-
крыли чай со сладостями.

- Все здорово!  - мальчишка был 
в восторге. И рассказал, что собира-
ется на каток, хотя пока не очень уве-
ренно стоит на коньках.

- Давай тогда я попрошу своих ре-
бят, сотрудников наших, они подберут 
тебе конечки и всем твоим сопровож-

дающим, - предложил президент. 
И предупредил: - На голову на-

до обязательно надеть шлем.
Также Владимир Путин по-

говорил с младшей сестрой 
Давида, трехлетней Амели, 
и со старшей - Николь, кото-

рая пообещала обязательно 
присмотреть за братиком на кат-

ке и сказала, что ей понравилась 
Москва.

- Праздничная Москва очень краси-
вая. Она вообще красивая, - согласил-
ся он с ней. - У нас самый лучший город 
в мире, безусловно, самый ухоженный. 
Из мировых мегаполисов номер один 
сегодня.

Владимир ПУТИН:

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России назвал 2022 год 
временем трудных решений, расста-
вившим многое по местам и отделив-
шим мужество и героизм от предатель-
ства и малодушия.

СИЛА И ВОЛЯ
Традиционное новогоднее поздравле-

ние президента в этот раз вышло за рам-
ки привычного формата. Обычно глава 
государства обращался к жителям стра-
ны на фоне башен Московского Кремля. 
Теперь же видео записали в штабе Юж-
ного военного округа вместе с солдатами 
и офицерами, участниками СВО.

Такой формат только подчеркивал, что 
2022-й был для России непростым. Судь-
боносным.

- Это был год трудных, необходимых 
решений, важнейших шагов к обретению 
полного суверенитета России и мощной 
консолидации нашего общества. Это был 
год, который многое расставил по ме-
стам, четко отделил мужество и героизм 
от предательства и малодушия. Показал, 
что нет выше силы, чем любовь к своим 
родным и близким, верность друзьям 
и боевым товарищам, преданность свое-
му Отечеству, - сказал Владимир Путин.

Минувший год принес кардинальные 
перемены и для нашей страны, и для 
всего мира.

- Но наш многонациональный народ, 
как это было во все сложные эпохи рос-
сийской истории, проявил мужество 
и достоинство, словом и делом поддер-
жал защитников Отечества, наших сол-
дат и офицеров, всех участников специ-
альной военной операции. Мы всегда 
знали, а сегодня вновь убеждаемся, что 
суверенное, независимое, безопасное 
будущее России зависит только от нас, 
от нашей силы и воли.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Запад годами лгал о мире, а готовился 

к агрессии. И сейчас цинично использу-
ет Украину и ее народ для ослабления 
и раскола России:

- Мы никогда и никому не позволяли 
и не позволим этого сделать. Защита 
Родины - это наш священный долг перед 
предками и потомками. Нравственная, 
историческая правота - на нашей сто-
роне. Считаю очень важным, что в ухо-
дящем году в нашем народе приобрели 
особую значимость такие качества, как 
милосердие, солидарность и деятельная 
отзывчивость. Все больше граждан чув-
ствуют потребность помогать другим.

Президент поблагодарил людей всех 
возрастов за чуткость, ответственность 
и добросердечие:

- Огромную поддержку вы, мои доро-
гие, оказываете семьям тех, кто отдал 
свои жизни, защищая жизни других лю-
дей. Мы сделаем все возможное, чтобы 
помочь семьям наших погибших това-
рищей поднять детей, дать им достойное 
образование, получить профессию. Всем 
сердцем разделяю вашу боль и прошу 
принять искренние слова поддержки.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Новый год, по словам российского ли-

дера, очень подходящий момент, чтобы 
оставить в прошлом все личные обиды, 
сказать самым дорогим людям о своих 
нежных чувствах, о любви, о том, как 
важно заботиться друг о друге:

- Пусть эти сердечные слова и благо-
родные чувства придадут всем нам как 
можно больше душевных сил, уверен-
ности, что вместе преодолеем все труд-
ности и сохраним нашу страну великой 
и независимой. Будем идти только впе-
ред, побеждать ради своих семей и ради 
России, ради будущего нашей единствен-
ной, любимой Родины!

 ■ В штабе Южного военно-
го округа Верховный главно-
командующий вручил боевые 
ордена участникам СВО во гла-
ве с генералом армии Сергеем 
Суровикиным.

Для него было важно лично, на 
месте встретиться с теми, кто каж-
дый день рискует жизнью, защищая 
Родину. Эта поездка не анонсиро-
валась заранее, и многие участники 
встречи попали на нее прямо с пере-
довой.

В разговоре с военными Вер-
ховный главнокомандующий еще 
раз повторил, что спецоперация на 
Украине - мера вынужденная. Рос-
сию привели к той черте, на которой 
нельзя было медлить. И залог нашей 
победы не только в новейшем ору-
жии, но и в решимости и мужестве 
российских солдат:

- Пока у нас есть такие люди, как 
вы - и ребята, и девушки, которые 
рядом с вами, конечно, сдавать ни-
чего нельзя. Нужно только бороться, 
только вперед идти.

Глава государства попросил бой-
цов и командиров беречь себя, 
насколько это возможно в боевой 
обстановке. Коснувшись темы ново-
го оружия, подтвердил, что Россия 

продолжит развивать передовые 
системы, в том числе высокоточные.

- Многое нужно посмотреть с точки 
зрения современных методов воору-
женной борьбы, особенно на сухо-
путье. Барражирующие боеприпасы, 
высокоточка нужна - все понятно. 
Средства связи обязательно, - пере-
числил он то, над чем предстоит 
поработать.

Боевые ордена из рук главы го-
сударства получили не только муж-
чины, но и женщины. Одна из них - 
военный врач, гвардии капитан 
медицинской службы Анна Си-
доренко.

- Стойкость и мужество - это в на-
шем характере. Мы все такие. Из 
разных подразделений, разные по 
национальности, но все мы - россия-
не. И я верю в нашу победу, - сказа-
ла она. На груди - орден Мужества.

Помимо наград участникам СВО, 
Владимир Путин вручил боевые зна-
мена новым воинским формирова-
ниям. Донецкому и второму Гвардей-
скому Луганско-Северодонецкому 
армейским корпусам. Эти подраз-
деления выросли из соединений 
ополченцев и сейчас стали частью 
ВС России. Также боевое знамя по-
лучило Донецкое высшее общевой-
сковое командное училище.

«ПРИВЕТ! ЭТО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ» МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ЗА СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО
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Владимир Путин наградил Сергея Суровикина 
орденом Святого Георгия III степени.
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 ■ Главное чаяние всех без исключения 
в наступившем году - мир.

На этой неделе развеется 
дым фейерверков, уцелев-
шие бокалы будут убраны 
в серванты, гирлянды 
свернуты, елки вы-
брошены. Хозяйки 
подсчитают, во 
что обошлась 
радость встре-
чи с «загадоч-
ным наступившим», а политологи вынесут 
окончательный приговор «мучительному ми-
нувшему». Новый год наступит окончательно 
и бесповоротно и по новому времени, и по 
старому стилю.

Несмотря на отсутствие видимых предпо-
сылок того, что «новый год людям счастье 
принесет», каждый человек хочет верить 
в лучшее.

Прошедший год был полон проблем, про-
вокаций, испытаний, потерь, но это был год 
смелых решений. Мы научились на ошибках, 
избавились от сомнений, оценили значение 
и силу слова, познали злую мощь информа-
ционной лжи.

Нам было больно расставаться с кумирами 
юности, которые оказались слабы, ничтожны 
и продажны. Но мы с восторгом обнаружили, 
что рядом живут настоящие герои - герои на-
шего переломного времени.

Уходит не год, мы прощаемся с целой эпо-
хой. И 2023-й, безусловно, будет решающим. 
Он смахнет отыгравшие фигуры с мировой 
геополитической доски и расставит новые, 
готовые играть по общим законам, а не по 
выгодным лишь одной стороне правилам. 
Это, кажется, понимают все.

И самый важный тост за всеми, без ис-
ключения, рождественскими и новогодними 
столами был «за мир». Но, похоже, не всех 
мир устраивает. 

В конце минувшего года прошло множество 
важных встреч на самом высоком уровне, на 
разных враждующих полюсах. И символично, 
что все это происходило как-то мистически 
синхронно.

А просвещенное и озабоченное своим бу-
дущим человечество в это время мечта-
ло, чтобы президенты собрались не за дву- 
мя столами на разных континентах, а за 
одним.

Сдвинуть бы эти столы и не раздвигать, 
пока за ними не будет подписан некий «окон-
чательный» документ и не появятся бокалы 
с шампанским - это желание сотен миллио-
нов людей.

Мир может наступить только с началом 
переговоров, ведь всегда именно так и закан-
чиваются войны. И это современное противо-
стояние рано или поздно закончится именно 
переговорами. Так не лучше ли, чтоб это 
случилось раньше? 

Россия никогда не отказывалась от диалога. 
Запад сжал зубы и продолжает накачивать 
Украину оружием, считая это жизненно важ-
ным для себя. Похоже, что мир им не нужен.

Конечно, наивно ожидать инициативы о при-
мирении от западных заинтересантов. Они 
пытаются затянуть войну, чтобы занять луч-
шие переговорные позиции при определении 
условий грядущего мира.

Он, конечно, наступит. Но на каких разва-
линах? Сколько людей останется жить в нем?

Хватит, господа, шептаться за отдельны-
ми столами! Пора их сдвинуть и прилюдно 
решать проблемы.

Вот с такой надеждой мы идем в новый год.

ПОРА СДВИГАТЬ СТОЛЫ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты ПС снова преврати-
лись в волшебников, исполнив 
заветные мечты детишек.

Акцию «Елка желаний» проводят 
в России уже в пятый раз. С помо-
щью нее почувствовать себя Дедом 
Морозом может каждый. Тем бо-
лее что речь идет о помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, из многодетных и малоо-
беспеченных семей. Традиционно 
не остались в стороне и парламен-
тарии.

СКЕЙТБОРД - КСЕНИИ  
И ДОНАТИНУ ДЛЯ СОФЬИ

ВЫТЯНУЛ СРАЗУ КУЧУ ШАРИКОВ
Член Комиссии ПС по международным делам, миграцион-

ной политике и связям с соотечественниками Леонид Слуц-
кий достал с «Елки желаний» мечты десяти детей. Он посчитал 
«непозволительно маленькой» площадку акции в Госдуме.

Два ребенка загадали самокат и велосипед, а еще ему до-
сталось желание ше-
стилетней Арины из 
ДНР, которая мечта-
ет побывать в цирке.

- Цирк «Космос» в 
Донецке пока не вос-
становлен, поэтому 
сводим в московский 
или ростовский в 
ближайшее время,- 
сказал Леонид Слуц-
кий.

ЧТОБЫ ПЕЛА 
И ПЛЯСАЛА
Мечту восьмилетней Алексы 

Зубковой осуществил член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками Владимир 
Джабаров. В своем письме 
девочка загадала планшет. А 
приятным дополнением стали 

сладкие подарки. Младший 
брат Алексы тоже не остался 
без внимания.

- Такой подарок она выбрала, 
потому что любит петь, танце-
вать. Планшет нужен, чтобы 
туда загрузить ее любимые 
песни, чтобы она смотрела 
клипы, играла в игры разви-
вающие,  - рассказала мама 
детишек Мария Зубкова.

КУКЛА ДЛЯ КУКОЛКИ
Член Комиссии ПС по информационной по-

литике, информационным технологиям и свя-
зи Маргарита Павлова порадовала трехлетнюю 
челябинку Софью, которая борется с серьез-
ным аутоиммунным заболеванием и с отцом 
проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге. 
Помощники парламентария вручили девочке 
куклу Донатину.

Пятилетний Артемий, который живет в До-
нецке, получил двухколесный велосипед, а трех-
летняя София - батут.

Мама мальчика нашла аккаунт Маргариты 
Павловой в соцсетях и отправила ей сообщение:

- Семья Винник из города Ясиноватая ис-
кренне благодарна вам за велосипед. Спаси-
бо за подаренные позитивные эмоции. Артем 
очень доволен!

МЫ ПОЕДЕМ,  
МЫ ПОМЧИМСЯ
Председатель Комиссии ПС по 

молодежной политике, спорту 
и туризму Артем Туров исполнил 
желания двух детей из Донецкой 
и Луганской Народных Республик. 
Он привез самокат для Мирослава 
и скейтборд для Ксении, о которых 
ребята просили в своих письмах. 
И каждому - новогодние сладости.

- С большим удовольствием при-
соединился к акции, ведь в Новый 
год мечты должны сбываться, осо-
бенно - детские, - сказал депутат.

Фортуна улыбнулась и трем ре-
бятам из Смоленской области - им 
парламентарий тоже привез подар-
ки, заказанные Дедушке Морозу.

«У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ»
В гости к Диме Маслякову из Нов-

городской области пришел предсе-
датель Комиссии ПС по экономиче-
ской политике, промышленности 
и торговле Сергей Митин. И не с пу-
стыми руками, а с самым настоящим 
горным велосипедом. Со знанием де-
ла он проинструктировал мальчика. 
Депутат сам ведет активный образ 
жизни, много занимается спортом и 
обожает велосипеды:

- У меня такой же примерно, кстати. 
Только колеса пошире. Но Димке хва-
тит. Он намного меня легче. Я потом, 
может, еще заеду летом посмотрю. 
Может, покатаемся вместе.

Теперь Дима ждет весны с еще 
большим нетерпением - охота ведь 
прокатиться на новом железном коне!
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Сонечка, 
выздоравливай!

У Ксюши из Донбасса 
год начался отлично!

В планах - совместная 
прогулка на велосипедах.

Алекса 
обязательно 

станет 
звездой.

Парламентарий 
разошелся не на 
шутку - десять 
детишек одарил.

13 - 19 января / 2023 / № 14 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Экономика страны стала сильнее, 
несмотря на пессимистичные про-
гнозы «партнеров».

- Вашингтон и   Брюссель предре-
кали крах экономики нашей страны: 

инфляцию больше 
ста процентов, курс 
двести рублей за дол-
лар, падение ВВП на 
25 процентов. Их 
планы провалились. 
Несмотря на беспре-
цедентное давление 
и введение против 
нашей страны более 
13 тысяч санкций, 

политическая система, созданная на-
шим президентом, и экономическая 
модель выстояли, доказав свою эффек-
тивность. Все социальные обязатель-
ства перед гражданами выполняются, - 
заявил спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Володин.

Социально-экономические показате-
ли в РФ - намного лучше, чем в евро-
пейских странах:

- Безработица на историческом ми-
нимуме  - 3,7 процента. Ввод жилья 
составил сто миллионов квадратных 
метров - рекорд за всю историю, на-
чиная со времен СССР. 2022 год также 
стал лучшим по темпам строительства 
дорог. Собраны рекордные 150 мил-
лионов тонн зерна. В советский период 
наша страна была импортером - сей-
час стала мировым лидером по объе-
мам экспорта пшеницы. Но результа-
ты не должны успокаивать. Проблем 
еще много. Их необходимо решать. 
Преодолевая вызовы, мы становимся 
сильнее. 2023 год должен стать годом 
развития.

Массовой миграции иностранного 
бизнеса из страны тоже не случилось - 
многие поняли, что не резон отказы-
ваться от перспективного рынка.

- 75,9 процента иностранных компа-
ний остались в России. Это решение 
говорит о многом: они верят в хоро-
шие перспективы развития экономики 

нашей страны, их устраивает деловой 
климат. Те, кто ушли, терпят милли-
ардные издержки. Наши отечествен-
ные предприятия заполняют освобо-
дившиеся ниши, наращивают объемы. 
Большой рост показало производство 
одежды (плюс 42 процента). Увеличил-
ся выпуск лекарств (плюс пятнадцать 
процентов).

Такого результата удалось достигнуть 
благодаря слаженной работе властей.

- Важно, чтобы бизнес был нацио-
нально ориентирован, заработанные 
средства оставались в стране и исполь-

зовались для ее развития. В прошлом 
году принят закон о запрете выдачи 
лицензий на разработку недр, место-
рождений нефти и газа иностранным 
компаниям. Теперь обязательно соз-
дание юридического лица в РФ. Так-
же запрещено иностранное участие 
в концессиях, связанных с транспорт-
ной инфраструктурой и перевозками. 
В первом чтении принят законопроект, 
не позволяющий офшорным компани-
ям быть концессионерами в сфере ЖКХ. 
Но многое предстоит еще сделать. Это 
приоритет Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - об ожиданиях западных политиков:

 ■ Если активы РФ будут 
незаконно изымать, мы 
вправе поступить так же.

- Германия ищет себе но-
вые проблемы. Причем долго-
срочного характера. Недав-
но бывший канцлер Меркель 
призналась, как вместе с экс-
президентом Франции Оллан-
дом обманула международное 
сообщество. Подписав Мин-
ские соглашения, они не соби-
рались их соблюдать, а лишь 
использовали для милита-
ризации киевского режима 
и его подготовки к военным 
действиям против мирных 
жителей Донбасса и Крыма. 
Совершенно очевидно, что за 
происходящее на Украине при-

дется платить европейским го-
сударствам (Вашингтон в та-
ких ситуациях умывает руки). 
В первую очередь Германии 
и Франции. Не только потому, 
что их экономики - сильней-
шие в Евросоюзе. Ясно, что 
с прибалтийских стран и ряда 
других государств ЕС нечего 
взять - они могут только обе-
спечивать шумовую инфор-
мационную завесу,  - уверен 
спикер Госдумы.

Подливать масло в огонь 
этого конфликта стало 
 любимым делом европей-
ских чиновников. И похоже, 
они  совсем заигрались в эту 
игру, как будто не осознают, 

насколько тяжелыми будут 
 последствия для них самих.

- Именно Меркель и Ол-
ланд - фигуры, которые, са-
ботировав Минские согла-
шения, в понимании мировой 
общественности становятся 
виновниками конфликта на 
Украине. Сегодня немецкое 
правительство решило пере-
ложить проблемы, которые 
создали их предшественники, 
на нашу страну. С этой целью 
планируют изъять российские 
активы для восстановления 
Украины. Как только такое ре-
шение состоится, мы имеем 
право на аналогичные дей-
ствия в отношении активов 

Германии и других государств. 
Сейчас жизнь в другой ре-
альности: не только согласно 
Уставу ООН, но и на основе 
прецедентов.

Снова коллективный Запад 
использует политику двойных 
стандартов - принимает реше-
ния в угоду своим интересам, 
закрыв глаза на международ-
ное право.

- В этой связи правильно 
вспомнить ситуацию с призна-
нием независимости Косова. 
У США, Германии, Франции 
и других государств, приняв-
ших это решение, нет дру-
гого выхода, как согласить-
ся с правом Южной Осетии, 

Абхазии, Крыма, Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, а также Херсонской 
и Запорожской областей на 
самоопределение. Не быва-
ет избирательных решений, 
 правила для всех должны 
быть одинаковыми. То же 
самое в отношении изъятия 
 денежных средств и собствен-
ности. Это положит начало 
процессу, когда все государ-
ства станут  игнорировать 
международное право, по 
своему усмотрению забирать, 
что посчитают  нужным. Руко-
водство  Германии из истории 
собственной  страны должно 
помнить, чем заканчивались 
попытки посягательств на чу-
жое.

 ■ Госдума обсуждает новые 
меры поддержки военных, 
которые участвуют в спец-
операции.

- Солдаты и офицеры должны 
быть уверены: тыл у них креп-
кий, надежный, дома все хоро-
шо. Важно сделать все, чтобы 
они и их семьи были обеспечены 
всем необходимым. В этом го-
ду мы приняли решения о мерах 
поддержки защитников нашей 
страны: кредитные каникулы, 
трудовые гарантии, поддержка 
мобилизованных предпринимате-
лей, законодательное закрепле-
ние статуса добровольцев. Наши 
военнослужащие после заверше-
ния службы смогут вернуться на 
рабочие места, продолжить зани-
маться бизнесом, учиться. Мы об-
суждаем дополнительные меры, 
многое еще предстоит сделать. 
Сейчас идет работа по формиро-
ванию единого правового поля в 
Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, Запорожской и Хер-
сонской областях. Это позволит 
людям планировать свое буду-
щее, вместе развивать Россию. 
Особые слова благодарности 
солдатам и офицерам. Вы защи-
щаете нашу страну, обеспечи-
ваете безопасность государства, 
мирных граждан. Низкий поклон 
вам,  - сказал Председатель 
ПС.

Вместе с лидерами всех фрак-
ций он внес в Госдуму поправ-
ки в закон «О ветеранах». Если 
их примут, все супруги военных, 
погибших при исполнении обя-
занностей, будут получать мак-
симальные меры соцподдержки. 
Сейчас вдовы, живущие не только 
с детьми, но и с другими членами 
семьи, не могут воспользоваться 
теми же преференциями.

- Госдума продолжит работу над 
законами в поддержку военных 
и их семей. Это наш долг перед 
солдатами и офицерами, которые 
защищают страну и обеспечивают 
безопасность граждан.

ПЕРСПЕКТИВЫ

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
СОЛДАТАМ 
И ОФИЦЕРАМ

ЖИЗНЬ В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЗАКОН БУМЕРАНГА
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ПРЕДРЕКАЛИ КРАХ. НО ИХ ПЛАНЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ Праздники в столице 

прошли спокойно 
и позитивно. 

И страна развивается 
в таком же ключе.
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 ■ Главное чаяние всех без исключения 
в наступившем году - мир.

На этой неделе развеется 
дым фейерверков, уцелев-
шие бокалы будут убраны 
в серванты, гирлянды 
свернуты, елки вы-
брошены. Хозяйки 
подсчитают, во 
что обошлась 
радость встре-
чи с «загадоч-
ным наступившим», а политологи вынесут 
окончательный приговор «мучительному ми-
нувшему». Новый год наступит окончательно 
и бесповоротно и по новому времени, и по 
старому стилю.

Несмотря на отсутствие видимых предпо-
сылок того, что «новый год людям счастье 
принесет», каждый человек хочет верить 
в лучшее.

Прошедший год был полон проблем, про-
вокаций, испытаний, потерь, но это был год 
смелых решений. Мы научились на ошибках, 
избавились от сомнений, оценили значение 
и силу слова, познали злую мощь информа-
ционной лжи.

Нам было больно расставаться с кумирами 
юности, которые оказались слабы, ничтожны 
и продажны. Но мы с восторгом обнаружили, 
что рядом живут настоящие герои - герои на-
шего переломного времени.

Уходит не год, мы прощаемся с целой эпо-
хой. И 2023-й, безусловно, будет решающим. 
Он смахнет отыгравшие фигуры с мировой 
геополитической доски и расставит новые, 
готовые играть по общим законам, а не по 
выгодным лишь одной стороне правилам. 
Это, кажется, понимают все.

И самый важный тост за всеми, без ис-
ключения, рождественскими и новогодними 
столами был «за мир». Но, похоже, не всех 
мир устраивает. 

В конце минувшего года прошло множество 
важных встреч на самом высоком уровне, на 
разных враждующих полюсах. И символично, 
что все это происходило как-то мистически 
синхронно.

А просвещенное и озабоченное своим бу-
дущим человечество в это время мечта-
ло, чтобы президенты собрались не за дву- 
мя столами на разных континентах, а за 
одним.

Сдвинуть бы эти столы и не раздвигать, 
пока за ними не будет подписан некий «окон-
чательный» документ и не появятся бокалы 
с шампанским - это желание сотен миллио-
нов людей.

Мир может наступить только с началом 
переговоров, ведь всегда именно так и закан-
чиваются войны. И это современное противо-
стояние рано или поздно закончится именно 
переговорами. Так не лучше ли, чтоб это 
случилось раньше? 

Россия никогда не отказывалась от диалога. 
Запад сжал зубы и продолжает накачивать 
Украину оружием, считая это жизненно важ-
ным для себя. Похоже, что мир им не нужен.

Конечно, наивно ожидать инициативы о при-
мирении от западных заинтересантов. Они 
пытаются затянуть войну, чтобы занять луч-
шие переговорные позиции при определении 
условий грядущего мира.

Он, конечно, наступит. Но на каких разва-
линах? Сколько людей останется жить в нем?

Хватит, господа, шептаться за отдельны-
ми столами! Пора их сдвинуть и прилюдно 
решать проблемы.

Вот с такой надеждой мы идем в новый год.

ПОРА СДВИГАТЬ СТОЛЫ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты ПС снова преврати-
лись в волшебников, исполнив 
заветные мечты детишек.

Акцию «Елка желаний» проводят 
в России уже в пятый раз. С помо-
щью нее почувствовать себя Дедом 
Морозом может каждый. Тем бо-
лее что речь идет о помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, из многодетных и малоо-
беспеченных семей. Традиционно 
не остались в стороне и парламен-
тарии.

СКЕЙТБОРД - КСЕНИИ  
И ДОНАТИНУ ДЛЯ СОФЬИ

ВЫТЯНУЛ СРАЗУ КУЧУ ШАРИКОВ
Член Комиссии ПС по международным делам, миграцион-

ной политике и связям с соотечественниками Леонид Слуц-
кий достал с «Елки желаний» мечты десяти детей. Он посчитал 
«непозволительно маленькой» площадку акции в Госдуме.

Два ребенка загадали самокат и велосипед, а еще ему до-
сталось желание ше-
стилетней Арины из 
ДНР, которая мечта-
ет побывать в цирке.

- Цирк «Космос» в 
Донецке пока не вос-
становлен, поэтому 
сводим в московский 
или ростовский в 
ближайшее время,- 
сказал Леонид Слуц-
кий.

ЧТОБЫ ПЕЛА 
И ПЛЯСАЛА
Мечту восьмилетней Алексы 

Зубковой осуществил член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками Владимир 
Джабаров. В своем письме 
девочка загадала планшет. А 
приятным дополнением стали 

сладкие подарки. Младший 
брат Алексы тоже не остался 
без внимания.

- Такой подарок она выбрала, 
потому что любит петь, танце-
вать. Планшет нужен, чтобы 
туда загрузить ее любимые 
песни, чтобы она смотрела 
клипы, играла в игры разви-
вающие,  - рассказала мама 
детишек Мария Зубкова.

КУКЛА ДЛЯ КУКОЛКИ
Член Комиссии ПС по информационной по-

литике, информационным технологиям и свя-
зи Маргарита Павлова порадовала трехлетнюю 
челябинку Софью, которая борется с серьез-
ным аутоиммунным заболеванием и с отцом 
проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге. 
Помощники парламентария вручили девочке 
куклу Донатину.

Пятилетний Артемий, который живет в До-
нецке, получил двухколесный велосипед, а трех-
летняя София - батут.

Мама мальчика нашла аккаунт Маргариты 
Павловой в соцсетях и отправила ей сообщение:

- Семья Винник из города Ясиноватая ис-
кренне благодарна вам за велосипед. Спаси-
бо за подаренные позитивные эмоции. Артем 
очень доволен!

МЫ ПОЕДЕМ,  
МЫ ПОМЧИМСЯ
Председатель Комиссии ПС по 

молодежной политике, спорту 
и туризму Артем Туров исполнил 
желания двух детей из Донецкой 
и Луганской Народных Республик. 
Он привез самокат для Мирослава 
и скейтборд для Ксении, о которых 
ребята просили в своих письмах. 
И каждому - новогодние сладости.

- С большим удовольствием при-
соединился к акции, ведь в Новый 
год мечты должны сбываться, осо-
бенно - детские, - сказал депутат.

Фортуна улыбнулась и трем ре-
бятам из Смоленской области - им 
парламентарий тоже привез подар-
ки, заказанные Дедушке Морозу.

«У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ»
В гости к Диме Маслякову из Нов-

городской области пришел предсе-
датель Комиссии ПС по экономиче-
ской политике, промышленности 
и торговле Сергей Митин. И не с пу-
стыми руками, а с самым настоящим 
горным велосипедом. Со знанием де-
ла он проинструктировал мальчика. 
Депутат сам ведет активный образ 
жизни, много занимается спортом и 
обожает велосипеды:

- У меня такой же примерно, кстати. 
Только колеса пошире. Но Димке хва-
тит. Он намного меня легче. Я потом, 
может, еще заеду летом посмотрю. 
Может, покатаемся вместе.

Теперь Дима ждет весны с еще 
большим нетерпением - охота ведь 
прокатиться на новом железном коне!
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Сонечка, 
выздоравливай!

У Ксюши из Донбасса 
год начался отлично!

В планах - совместная 
прогулка на велосипедах.

Алекса 
обязательно 

станет 
звездой.

Парламентарий 
разошелся не на 
шутку - десять 
детишек одарил.
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 ■ Экономика страны стала сильнее, 
несмотря на пессимистичные про-
гнозы «партнеров».

- Вашингтон и   Брюссель предре-
кали крах экономики нашей страны: 

инфляцию больше 
ста процентов, курс 
двести рублей за дол-
лар, падение ВВП на 
25 процентов. Их 
планы провалились. 
Несмотря на беспре-
цедентное давление 
и введение против 
нашей страны более 
13 тысяч санкций, 

политическая система, созданная на-
шим президентом, и экономическая 
модель выстояли, доказав свою эффек-
тивность. Все социальные обязатель-
ства перед гражданами выполняются, - 
заявил спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Володин.

Социально-экономические показате-
ли в РФ - намного лучше, чем в евро-
пейских странах:

- Безработица на историческом ми-
нимуме  - 3,7 процента. Ввод жилья 
составил сто миллионов квадратных 
метров - рекорд за всю историю, на-
чиная со времен СССР. 2022 год также 
стал лучшим по темпам строительства 
дорог. Собраны рекордные 150 мил-
лионов тонн зерна. В советский период 
наша страна была импортером - сей-
час стала мировым лидером по объе-
мам экспорта пшеницы. Но результа-
ты не должны успокаивать. Проблем 
еще много. Их необходимо решать. 
Преодолевая вызовы, мы становимся 
сильнее. 2023 год должен стать годом 
развития.

Массовой миграции иностранного 
бизнеса из страны тоже не случилось - 
многие поняли, что не резон отказы-
ваться от перспективного рынка.

- 75,9 процента иностранных компа-
ний остались в России. Это решение 
говорит о многом: они верят в хоро-
шие перспективы развития экономики 

нашей страны, их устраивает деловой 
климат. Те, кто ушли, терпят милли-
ардные издержки. Наши отечествен-
ные предприятия заполняют освобо-
дившиеся ниши, наращивают объемы. 
Большой рост показало производство 
одежды (плюс 42 процента). Увеличил-
ся выпуск лекарств (плюс пятнадцать 
процентов).

Такого результата удалось достигнуть 
благодаря слаженной работе властей.

- Важно, чтобы бизнес был нацио-
нально ориентирован, заработанные 
средства оставались в стране и исполь-

зовались для ее развития. В прошлом 
году принят закон о запрете выдачи 
лицензий на разработку недр, место-
рождений нефти и газа иностранным 
компаниям. Теперь обязательно соз-
дание юридического лица в РФ. Так-
же запрещено иностранное участие 
в концессиях, связанных с транспорт-
ной инфраструктурой и перевозками. 
В первом чтении принят законопроект, 
не позволяющий офшорным компани-
ям быть концессионерами в сфере ЖКХ. 
Но многое предстоит еще сделать. Это 
приоритет Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - об ожиданиях западных политиков:

 ■ Если активы РФ будут 
незаконно изымать, мы 
вправе поступить так же.

- Германия ищет себе но-
вые проблемы. Причем долго-
срочного характера. Недав-
но бывший канцлер Меркель 
призналась, как вместе с экс-
президентом Франции Оллан-
дом обманула международное 
сообщество. Подписав Мин-
ские соглашения, они не соби-
рались их соблюдать, а лишь 
использовали для милита-
ризации киевского режима 
и его подготовки к военным 
действиям против мирных 
жителей Донбасса и Крыма. 
Совершенно очевидно, что за 
происходящее на Украине при-

дется платить европейским го-
сударствам (Вашингтон в та-
ких ситуациях умывает руки). 
В первую очередь Германии 
и Франции. Не только потому, 
что их экономики - сильней-
шие в Евросоюзе. Ясно, что 
с прибалтийских стран и ряда 
других государств ЕС нечего 
взять - они могут только обе-
спечивать шумовую инфор-
мационную завесу,  - уверен 
спикер Госдумы.

Подливать масло в огонь 
этого конфликта стало 
 любимым делом европей-
ских чиновников. И похоже, 
они  совсем заигрались в эту 
игру, как будто не осознают, 

насколько тяжелыми будут 
 последствия для них самих.

- Именно Меркель и Ол-
ланд - фигуры, которые, са-
ботировав Минские согла-
шения, в понимании мировой 
общественности становятся 
виновниками конфликта на 
Украине. Сегодня немецкое 
правительство решило пере-
ложить проблемы, которые 
создали их предшественники, 
на нашу страну. С этой целью 
планируют изъять российские 
активы для восстановления 
Украины. Как только такое ре-
шение состоится, мы имеем 
право на аналогичные дей-
ствия в отношении активов 

Германии и других государств. 
Сейчас жизнь в другой ре-
альности: не только согласно 
Уставу ООН, но и на основе 
прецедентов.

Снова коллективный Запад 
использует политику двойных 
стандартов - принимает реше-
ния в угоду своим интересам, 
закрыв глаза на международ-
ное право.

- В этой связи правильно 
вспомнить ситуацию с призна-
нием независимости Косова. 
У США, Германии, Франции 
и других государств, приняв-
ших это решение, нет дру-
гого выхода, как согласить-
ся с правом Южной Осетии, 

Абхазии, Крыма, Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик, а также Херсонской 
и Запорожской областей на 
самоопределение. Не быва-
ет избирательных решений, 
 правила для всех должны 
быть одинаковыми. То же 
самое в отношении изъятия 
 денежных средств и собствен-
ности. Это положит начало 
процессу, когда все государ-
ства станут  игнорировать 
международное право, по 
своему усмотрению забирать, 
что посчитают  нужным. Руко-
водство  Германии из истории 
собственной  страны должно 
помнить, чем заканчивались 
попытки посягательств на чу-
жое.

 ■ Госдума обсуждает новые 
меры поддержки военных, 
которые участвуют в спец-
операции.

- Солдаты и офицеры должны 
быть уверены: тыл у них креп-
кий, надежный, дома все хоро-
шо. Важно сделать все, чтобы 
они и их семьи были обеспечены 
всем необходимым. В этом го-
ду мы приняли решения о мерах 
поддержки защитников нашей 
страны: кредитные каникулы, 
трудовые гарантии, поддержка 
мобилизованных предпринимате-
лей, законодательное закрепле-
ние статуса добровольцев. Наши 
военнослужащие после заверше-
ния службы смогут вернуться на 
рабочие места, продолжить зани-
маться бизнесом, учиться. Мы об-
суждаем дополнительные меры, 
многое еще предстоит сделать. 
Сейчас идет работа по формиро-
ванию единого правового поля в 
Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, Запорожской и Хер-
сонской областях. Это позволит 
людям планировать свое буду-
щее, вместе развивать Россию. 
Особые слова благодарности 
солдатам и офицерам. Вы защи-
щаете нашу страну, обеспечи-
ваете безопасность государства, 
мирных граждан. Низкий поклон 
вам,  - сказал Председатель 
ПС.

Вместе с лидерами всех фрак-
ций он внес в Госдуму поправ-
ки в закон «О ветеранах». Если 
их примут, все супруги военных, 
погибших при исполнении обя-
занностей, будут получать мак-
симальные меры соцподдержки. 
Сейчас вдовы, живущие не только 
с детьми, но и с другими членами 
семьи, не могут воспользоваться 
теми же преференциями.

- Госдума продолжит работу над 
законами в поддержку военных 
и их семей. Это наш долг перед 
солдатами и офицерами, которые 
защищают страну и обеспечивают 
безопасность граждан.

ПЕРСПЕКТИВЫ

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
СОЛДАТАМ 
И ОФИЦЕРАМ

ЖИЗНЬ В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЗАКОН БУМЕРАНГА
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ПРЕДРЕКАЛИ КРАХ. НО ИХ ПЛАНЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ Праздники в столице 

прошли спокойно 
и позитивно. 

И страна развивается 
в таком же ключе.
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BELARUS РУЧНОЙ СБОРКИ
Неформальный саммит СНГ совпал 

с  днем рождения Владимира Путина. 
Юбилей - семьдесят лет.

Александр Лукашенко приехал с подар-
ками, да еще какими:

- Трактор привез, такой же, на котором 
сам работает, - BELARUS. Самый лучший, 
ручной сборки, - рассказал он журнали-
стам. - Будем сеять хлеб. Может, еще что-
то. Вырастим - и Дуде, Моравецкому, Ев-
ропе там, чтобы не голодали. Не воровали 
на Украине хлеб, а везли бедным странам.

Собирался подарок лучшими мастерами 
Минского тракторного завода. 

ХРОНОЛОГИЯ

ТОГДА ЕЩЕ 
БЫЛ ШАНС
Первая встреча в Кремле при-

шлась на самый пик коронави-
руса.

- Отпэцээрились? - Владимир 
Путин с улыбкой встретил гостя.

- Да, все нормально, - ответил 
Александр Лукашенко. 

Главной темой была Украина. 
Шанс на мир еще оставался:

- Все, что нужно сделать Киеву, - 
сесть за стол переговоров с пред-
ставителями Донбасса и согла-
совать политические, военные, 
экономические и гуманитарные 
вопросы, - сказал российский ли-
дер.

- Причина обострения ситуа-
ции - скудоумие западных поли-
тиков. Они патологически опас-
ны. Мы не хотим войны, но, если 
кому-то неймется, ответ будет 
асимметричным, - заявил Алек-
сандр Лукашенко. ГАЗ ДЛЯ ВАС

Впервые за последние три 
года Владимир Путин при-
летел с рабочим визитом 
в Минск.

Удалось решить вопрос 
стоимости газа для Бела-
руси.

- Мы зафиксировали на-
шу цену. Она выгодная для 
нас, - заявил Александр Лу-
кашенко.

Договорились полномас-
штабно развивать БелАЭС.

Закончили на футболе  - 
накануне Аргентина стала 
чемпионом мира.

- Господь Бог был в том 
 числе на стороне болель-
щиков,  - прокомментиро-
вал матч Владимир Путин. 

Борис ОРЕХОВ 

 ■ График встреч Владимира 
Путина и Александра Лукашен-
ко в минувшем году оказался, 
как всегда, насыщенным. Главы 
Союзного государства виделись 
лично двенадцать раз.

18 ФЕВРАЛЯ

ОПЕРЕДИЛИ 
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Это была первая встреча после 

начала СВО. Владимир Путин по-
здравил гостя с успешным рефе-
рендумом по внесению поправок 
в Конституцию РБ.

Массированные западные санк-
ции он назвал «просто свинством».

- Ничего, трудности сделают нас 
только сильнее, - уверенно сказал 
Владимир Путин.

СВО начали вовремя. Александр 
Лукашенко привез с собой карту 
с планом атак ВСУ.

- Не мы развязали эту войну. 
У нас совесть чиста. И хорошо, 
что начали, - добавил Александр 
Лукашенко.

ЗА СЯБРАМИ 
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
В День космонавтики вместе 

приехали на Восточный.
Прокладывать новые звездные 

маршруты наши страны будут со-
обща.

- Прошу Роскосмос обеспечить 
необходимую подготовку и полет 
на космическом корабле пред-
ставителя Беларуси, - дал поруче-
ние Владимир Путин руководству 
корпорации.

Сябры помогут и возводить кос-
модром:

- За нами не заржавеет, - пообе-
щал Александр Лукашенко. - Что 
мы паримся из-за этих санкций. 
Здесь, на Восточном, у меня ощу-
щение, что их вообще нет. Все 
сможем. Все сделаем.

Лидеры участвовали в сам-
мите ОДКБ в Москве. Орга-
низации исполнилось двад-
цать лет.

- За прошедшие десяти-
летия ОДКБ заметно окреп-
ла и приобрела авторитет 

в качестве региональной 
структуры, - считает Влади-
мир Путин.

 У Александра Лукашенко 
нашлись справедливые пре-
тензии к коллегам:

- С молчаливого согласия 

наших партнеров Беларусь 
и Россия, по прихоти Запада, 
шельмуются и исключаются 
из международных организа-
ций. Уверен: выступи мы сра-
зу единым фронтом, не было 
бы этих «адских» санкций.

СЛОВНО ПАРНОЕ МОЛОКО
На этот раз встретились в Сочи, в ре-

зиденции «Бочаров Ручей».
- Мне даже удалось немножко окунуть-

ся, - рассказал Александр Лукашенко. И 
вспомнил, что год назад, также в конце 
мая, он тоже купался в Черном море. 
Вода была всего шестнадцать градусов.

Обсудили экономику, строительство 
Союзного государства:

- Здесь делаем все спокойно, без спеш-
ки. Каждый шаг выверяем, - сказал Вла-
димир Путин.

- Экономика в Союзном государстве 
укрепляется неожиданно интенсивно. 
Но это для Запада неожиданно. Мы-то 
знали, что так будет. Это время возмож-
ностей, - улыбнулся белорусский лидер.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПОРТ
Дату новой встречи в Санкт-Петербурге 

выбрали не случайно - дипломатическим 
отношениям между нашими странами ис-
полнилось тридцать лет.

Белорусский лидер прокатился на катере 
по Неве - осмотрел, как строят белорусский 
терминал в «Бронке». О строительстве до-
говорись еще летом 2020 года. Порты При-
балтики для РБ теперь закрыты. Выручает 
Россия.

- Мы уже потихонечку начинаем там гру-
зить минеральные удобрения. Это будем 
самый мощный порт. Даже, может быть, нам 
его не хватит, - сказал глава республики.

Тогда же, в Питере, приняли сенсационное 
решение: Россия дооборудовала белорусские 
самолеты под использование спецбоеприпа-
сов и поставила в РБ комплексы «Искандер».

Лидеры РФ и РБ участво-
вали в саммите ШОС в Са-
марканде. Началась проце-
дура вступления Беларуси.

- С учетом стратегически 
важного географического 

положения мы способны ор-
ганично дополнить струк-
туру организации. Пред-
ложить свой транзитный, 
промышленный, научный 
потенциал, - рассказал Алек-
сандр Лукашенко.

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в ШОС Беларуси, - заявил 
Владимир Путин. - Это по-
зволит укрепить возмож-
ности объединения в по-
литике, экономике, сфере 
безопасности и гуманитар-
ной области.

УНИЖЕНИЙ НЕ ПОТЕРПИМ
Об этой встрече в Сочи договорились еще 

в Самарканде. 
- Запад до сих пор блокирует поставки удо-

брений. Очень странно, потому что мировые 
рынки, особенно в развивающихся странах, 
крайне нуждаются в этой продукции, - за-
метил Владимир Путин.

В отношениях с Западом по-прежнему на-
пряженка. Но унижения терпеть не будем:

- Мы же славяне, - произнес Александр 
Лукашенко. - Не говоря уже о Беларуси, Рос-
сия - гигантская страна. Какие могут быть 
унижения! Это Европа пусть думает. А мы 
нашли партнеров, которые с нами успешно 
работают, и продвигаем наши экономики.

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
Лидеры Союзного государ-

ства приехали на официаль-
ный саммит СНГ в Астану.

В странах региона крепкие 
национальные валюты, и это 
преимущество, по словам Вла-
димира Путина, надо исполь-
зовать. Александр Лукашенко 
заметил, что ситуация с меж-
дународной безопасностью 
катастрофически ухудшает-
ся, что несет риски третьей 
мировой:

- Победителей в ней не бу-
дет. И об этом должны заду-
маться все.

Важные заявления Влади-
мир Путин сделал на ито-
говой пресс-конференции. 
Во-первых, что новой волны 
мобилизации не будет.

А еще, что ни о чем не жа-
леет касательно СВО:

- Все то же самое мы полу-
чили бы чуть позже, только 
в худших для нас условиях. Так 
что мои действия правильные 
и своевременные.

11 МАРТА

12 АПРЕЛЯ

Лидеры участвовали в сам-

16 МАЯ

23 МАЯ 25 ИЮНЯ

15  16 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ 7 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

19 ДЕКАБРЯ
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РАССТАВИЛИ 
ТОЧКИ НАД «I»
В Санкт-Петербурге прошел 

неформальный саммит СНГ. 
На следующее утро Владимир 
Путин заехал за Александром 
Лукашенко, и они отправи-
лись в Русский музей. Обща-
лись на фоне большого эскиза 
картины Александра Иванова 
«Явление Христа народу».

- Договорились, что 2023-й 
будем отмечать как Год рус-
ского языка, поэтому встреча 
сегодня в Русском музее как 
нельзя кстати. Хорошая об-
становка, чтобы поговорить 
и по серьезным делам.

- Вчера с вами обсудили мно-
гие вопросы, - добавил Алек-
сандр Лукашенко. - Порой 
у государств на это уходят го-
ды - мы с вами за вечер многие 
точки расставили над «i», про-
должая наш минский диалог.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

26  27 ДЕКАБРЯ

ДВЕРИ РАСПАХНУЛИСЬ

По-настоящему братским отношениям между нашими президентами позавидуют любые мировые лидеры.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
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СТАТЬЯ 1
Утвердить основные характеристики бюд-

жета Союзного государства на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Союзного государства в сумме 
5 966 075,1 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союз-
ного государства в сумме 5 066 523,5 тыс. 
российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государ-
ства в сумме 899 551,6 тыс. российских ру-
блей.

СТАТЬЯ 2

Установить, что доходы бюджета Союзно-
го государства на 2023 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств - участников Договора о создании 
Союзного государства (далее - государства-
участники) в сумме 4 458 600,0 тыс. рос-
сийских рублей, в том числе Российской 
Федерации в сумме 2 898 270,0 тыс. россий-
ских рублей, Республики Беларусь в сумме 
1 560 330,0 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 3

Установить, что в доходы бюджета Союзно-
го государства на 2023 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за сдачу во временное 
владение, пользование или доверительное 
управление активов, находящихся в собствен-
ности Союзного государства, - в размере 100 
процентов;

2) доходы, полученные от использования 
имущества Союзного государства, а также 
доходы от его продажи - в размере 100 про-
центов;

3) средства, полученные в результате при-
менения мер гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности, 
в сумме 1 311,4 тыс. российских рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные Государственным 
учреждением «Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства» (далее - 
ТРО Союза) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, - в сумме 
2 125,0 тыс. российских рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов Союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 1 504 038,7 
тыс. российских рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Декрету;

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностран-

ных государств, международных организа-
ций - в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, - в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4

Установить, что в 2023 году доходы, по-
лученные ТРО Союза от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
включая доходы сверх суммы, определенной 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и расходах 
бюджета Союзного государства, отражают-
ся в смете доходов и расходов ТРО Союза 
и используются в качестве дополнительного 
источника финансирования его деятельно-
сти в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов.

СТАТЬЯ 5

Установить, что перечисление взносов 
государствами-участниками в бюджет Союз-
ного государства в 2023 году осуществляется 
в соответствии с настоящим Декретом в раз-
мерах, предусмотренных законами о бюдже-
тах государств-участников, путем ежемесяч-
ного перечисления средств на счета по учету 
средств бюджета Союзного государства, от-

крытые Федеральному казначейству и Ми-
нистерству финансов Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 6

Установить, что доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Союзного 
государства в соответствии с подпунктами 1, 2 
и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Декрета, направляются Советом Министров 
Союзного государства (далее - Совет Мини-
стров) по согласованию с Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России (да-
лее - Парламентское Собрание) на финан-
сирование программ и проектов Союзного 
государства сверх предусмотренных на эти 
цели ассигнований в бюджете Союзного го-
сударства.

СТАТЬЯ 7 

Установить, что профицит бюджета Союз-
ного государства в 2023 году направляется 
Советом Министров по согласованию с Пар-
ламентским Собранием на финансирование 
новых программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства, утвержденных в IV квар-
тале 2022 г. и до 1 октября 2023 г., а также 
на создание, совершенствование структуры 
органов Союзного государства и их функ-
ционирование.

СТАТЬЯ 8

Утвердить расходы бюджета Союзного го-
сударства на 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства согласно при-
ложению 2 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 9

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Союзного государства на 2023 
год по главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств согласно прило-
жению 3 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 10

Утвердить перечень программ Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 4 к настоящему 
Декрету.

СТАТЬЯ 11

Утвердить перечень мероприятий Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 5 к настоящему 
Декрету.

СТАТЬЯ 12

Сформировать Резервный фонд Союзного 
государства на 2023 год в размере 50 000,0 
тыс. российских рублей.

СТАТЬЯ 13

Установить, что программы и проекты Со-
юзного государства, утвержденные Советом 
Министров в IV квартале 2023 г., включаются 
в перечни программ и проектов Союзного 
государства, принимаемых к финансовому 
обеспечению за счет средств бюджета Союз-
ного государства в 2024 году, с установлени-
ем начала срока их реализации с 2024 года.

СТАТЬЯ 14

Установить, что в ходе исполнения бюдже-
та Союзного государства в 2023 году Совет 
Министров по представлению Постоянного 
Комитета Союзного государства (далее - По-
стоянный Комитет), подготовленному с уче-
том предложений главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Союзного 
государства, и по согласованию с Парламент-
ским Собранием вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов 
бюджета Союзного государства в случае из-
менения государственных заказчиков про-
грамм, проектов и мероприятий Союзного 
государства или передачи полномочий по 
их финансированию, а также при создании, 
реформировании (реорганизации) и (или) 
совершенствовании структуры органов Со-
юзного государства;

2) функциональную и ведомственную 
структуры расходов бюджета Союзного го-
сударства: путем уменьшения на основании 
заключений контрольных органов государств-
участников бюджетных ассигнований по со-
ответствующим главам, разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета Союзно-
го государства на сумму, использованную 
получателями средств бюджета Союзного 
государства не по целевому назначению, 
с отнесением соответствующих объемов 
бюджетных ассигнований на вид расходов 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов» раздела «Прочие расходы» 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства на цели 
и в порядке, установленными статьями 6 и 7 
настоящего Декрета;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства за счет 
средств Резервного фонда Союзного госу-
дарства;

в случае образования в ходе исполнения 
бюджета Союзного государства экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Союзного 
государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2023 год.

СТАТЬЯ 15

Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2023 году Государ-
ственный секретарь Союзного государства 
(далее - Государственный секретарь) вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства:

1) на основании решений, принятых Со-
ветом Министров в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными ему статьей 14 
настоящего Декрета;

2) на основании заключений контрольных 
органов государств-участников на сумму, из-
расходованную получателями средств бюд-
жета Союзного государства не по целевому 
назначению;

3) по представлению главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета 
Союзного государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета по отдельным статьям 
экономической классификации расходов бюд-
жета Союзного государства, и при необхо-
димости использования средств по другим 
статьям экономической классификации при 
условии, что вносимые изменения не приве-
дут к образованию кредиторской задолжен-
ности и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
не менее 90 процентов годовых бюджетных 
назначений и квартальных бюджетных на-
значений текущего года только при наличии 
обоснованной потребности в направлении 
этих средств на те же цели дополнительно 
к ассигнованиям, предусмотренным в бюдже-
те Союзного государства на 2023 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Со-
юза от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности сверх суммы, 
определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 
3 настоящего Декрета, и используемых ТРО 
Союза в качестве дополнительного источника 
финансирования его деятельности в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Декрета.

СТАТЬЯ 16

Установить, что распорядители и получа-
тели средств бюджета Союзного государства 
при заключении договоров (контрактов) на 
реализацию программ, проектов и мероприя-
тий Союзного государства вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 70 
процентов от суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов от объема бюджетных 
ассигнований на 2023 год, если националь-
ными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допу-
стимых авансовых платежей.

Установить, что при проведении меро-
приятий Союзного государства социальной 
направленности, связанных с лечением, 
реабилитацией, оздоровлением и отдыхом 
различных категорий граждан государств-
участников, разрешается производить предо-
плату в размере 100 процентов стоимости пу-
тевок, приобретаемых в санаторно-курортные 
организации Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

СТАТЬЯ 17

Определить, что базовый оклад, установ-
ленный постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты тру-
да должностных лиц Постоянного Комитета 
Союзного государства» и постановлением 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке 
оплаты труда должностных лиц Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России», корректируется на прогнозируе-
мый индекс роста потребительских цен, со-
ставляющий 5,5 процента, и устанавливается 
на 2023 год в размере 34 344,78 российского 
рубля.

СТАТЬЯ 18

Совет Министров обеспечивает общее ру-
ководство исполнением бюджета Союзного 
государства на 2023 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

Совет Министров по представлению Посто-
янного Комитета рассматривает в III квартале 
2023 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и проектов 
Союзного государства, по которым освое-
ние бюджетных средств составляет менее 
50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной ро-
списью доходов и расходов бюджета Союз-
ного государства на первое полугодие 2023 
г., и принимает решение о целесообразности 
дальнейшей реализации программ и проектов 
Союзного государства.

СТАТЬЯ 19

Постоянный Комитет организует исполне-
ние бюджета Союзного государства на 2023 
год в соответствии с Декретом Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства 
от 3 марта 2015 г. № 3 «О Порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Союзного госу-
дарства» и иными нормативными правовыми 
актами Союзного государства, регулирующи-
ми бюджетный процесс.

СТАТЬЯ 20

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 г. и подлежит опубликованию в  сред-
ствах массовой информации Союзного госу-
дарства, Республики Беларусь и Российской 
Федерации в двухнедельный срок после его 
утверждения Высшим Государственным Со-
ветом Союзного государства.

Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного 

государства А. Лукашенко.

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2023 ГОД
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России  
(постановление от 19 декабря 2022 г. № LXIII - 3.2)

от 26.12.2022 г.  
№ 4, г. Минск

11 - 17 января / 2023 / № 1



13 - 19 января / 2023 / № 16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

BELARUS РУЧНОЙ СБОРКИ
Неформальный саммит СНГ совпал 

с  днем рождения Владимира Путина. 
Юбилей - семьдесят лет.

Александр Лукашенко приехал с подар-
ками, да еще какими:

- Трактор привез, такой же, на котором 
сам работает, - BELARUS. Самый лучший, 
ручной сборки, - рассказал он журнали-
стам. - Будем сеять хлеб. Может, еще что-
то. Вырастим - и Дуде, Моравецкому, Ев-
ропе там, чтобы не голодали. Не воровали 
на Украине хлеб, а везли бедным странам.

Собирался подарок лучшими мастерами 
Минского тракторного завода. 

ХРОНОЛОГИЯ

ТОГДА ЕЩЕ 
БЫЛ ШАНС
Первая встреча в Кремле при-

шлась на самый пик коронави-
руса.

- Отпэцээрились? - Владимир 
Путин с улыбкой встретил гостя.

- Да, все нормально, - ответил 
Александр Лукашенко. 

Главной темой была Украина. 
Шанс на мир еще оставался:

- Все, что нужно сделать Киеву, - 
сесть за стол переговоров с пред-
ставителями Донбасса и согла-
совать политические, военные, 
экономические и гуманитарные 
вопросы, - сказал российский ли-
дер.

- Причина обострения ситуа-
ции - скудоумие западных поли-
тиков. Они патологически опас-
ны. Мы не хотим войны, но, если 
кому-то неймется, ответ будет 
асимметричным, - заявил Алек-
сандр Лукашенко. ГАЗ ДЛЯ ВАС

Впервые за последние три 
года Владимир Путин при-
летел с рабочим визитом 
в Минск.

Удалось решить вопрос 
стоимости газа для Бела-
руси.

- Мы зафиксировали на-
шу цену. Она выгодная для 
нас, - заявил Александр Лу-
кашенко.

Договорились полномас-
штабно развивать БелАЭС.

Закончили на футболе  - 
накануне Аргентина стала 
чемпионом мира.

- Господь Бог был в том 
 числе на стороне болель-
щиков,  - прокомментиро-
вал матч Владимир Путин. 

Борис ОРЕХОВ 

 ■ График встреч Владимира 
Путина и Александра Лукашен-
ко в минувшем году оказался, 
как всегда, насыщенным. Главы 
Союзного государства виделись 
лично двенадцать раз.

18 ФЕВРАЛЯ

ОПЕРЕДИЛИ 
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Это была первая встреча после 

начала СВО. Владимир Путин по-
здравил гостя с успешным рефе-
рендумом по внесению поправок 
в Конституцию РБ.

Массированные западные санк-
ции он назвал «просто свинством».

- Ничего, трудности сделают нас 
только сильнее, - уверенно сказал 
Владимир Путин.

СВО начали вовремя. Александр 
Лукашенко привез с собой карту 
с планом атак ВСУ.

- Не мы развязали эту войну. 
У нас совесть чиста. И хорошо, 
что начали, - добавил Александр 
Лукашенко.

ЗА СЯБРАМИ 
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
В День космонавтики вместе 

приехали на Восточный.
Прокладывать новые звездные 

маршруты наши страны будут со-
обща.

- Прошу Роскосмос обеспечить 
необходимую подготовку и полет 
на космическом корабле пред-
ставителя Беларуси, - дал поруче-
ние Владимир Путин руководству 
корпорации.

Сябры помогут и возводить кос-
модром:

- За нами не заржавеет, - пообе-
щал Александр Лукашенко. - Что 
мы паримся из-за этих санкций. 
Здесь, на Восточном, у меня ощу-
щение, что их вообще нет. Все 
сможем. Все сделаем.

Лидеры участвовали в сам-
мите ОДКБ в Москве. Орга-
низации исполнилось двад-
цать лет.

- За прошедшие десяти-
летия ОДКБ заметно окреп-
ла и приобрела авторитет 

в качестве региональной 
структуры, - считает Влади-
мир Путин.

 У Александра Лукашенко 
нашлись справедливые пре-
тензии к коллегам:

- С молчаливого согласия 

наших партнеров Беларусь 
и Россия, по прихоти Запада, 
шельмуются и исключаются 
из международных организа-
ций. Уверен: выступи мы сра-
зу единым фронтом, не было 
бы этих «адских» санкций.

СЛОВНО ПАРНОЕ МОЛОКО
На этот раз встретились в Сочи, в ре-

зиденции «Бочаров Ручей».
- Мне даже удалось немножко окунуть-

ся, - рассказал Александр Лукашенко. И 
вспомнил, что год назад, также в конце 
мая, он тоже купался в Черном море. 
Вода была всего шестнадцать градусов.

Обсудили экономику, строительство 
Союзного государства:

- Здесь делаем все спокойно, без спеш-
ки. Каждый шаг выверяем, - сказал Вла-
димир Путин.

- Экономика в Союзном государстве 
укрепляется неожиданно интенсивно. 
Но это для Запада неожиданно. Мы-то 
знали, что так будет. Это время возмож-
ностей, - улыбнулся белорусский лидер.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПОРТ
Дату новой встречи в Санкт-Петербурге 

выбрали не случайно - дипломатическим 
отношениям между нашими странами ис-
полнилось тридцать лет.

Белорусский лидер прокатился на катере 
по Неве - осмотрел, как строят белорусский 
терминал в «Бронке». О строительстве до-
говорись еще летом 2020 года. Порты При-
балтики для РБ теперь закрыты. Выручает 
Россия.

- Мы уже потихонечку начинаем там гру-
зить минеральные удобрения. Это будем 
самый мощный порт. Даже, может быть, нам 
его не хватит, - сказал глава республики.

Тогда же, в Питере, приняли сенсационное 
решение: Россия дооборудовала белорусские 
самолеты под использование спецбоеприпа-
сов и поставила в РБ комплексы «Искандер».

Лидеры РФ и РБ участво-
вали в саммите ШОС в Са-
марканде. Началась проце-
дура вступления Беларуси.

- С учетом стратегически 
важного географического 

положения мы способны ор-
ганично дополнить струк-
туру организации. Пред-
ложить свой транзитный, 
промышленный, научный 
потенциал, - рассказал Алек-
сандр Лукашенко.

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в ШОС Беларуси, - заявил 
Владимир Путин. - Это по-
зволит укрепить возмож-
ности объединения в по-
литике, экономике, сфере 
безопасности и гуманитар-
ной области.

УНИЖЕНИЙ НЕ ПОТЕРПИМ
Об этой встрече в Сочи договорились еще 

в Самарканде. 
- Запад до сих пор блокирует поставки удо-

брений. Очень странно, потому что мировые 
рынки, особенно в развивающихся странах, 
крайне нуждаются в этой продукции, - за-
метил Владимир Путин.

В отношениях с Западом по-прежнему на-
пряженка. Но унижения терпеть не будем:

- Мы же славяне, - произнес Александр 
Лукашенко. - Не говоря уже о Беларуси, Рос-
сия - гигантская страна. Какие могут быть 
унижения! Это Европа пусть думает. А мы 
нашли партнеров, которые с нами успешно 
работают, и продвигаем наши экономики.

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
Лидеры Союзного государ-

ства приехали на официаль-
ный саммит СНГ в Астану.

В странах региона крепкие 
национальные валюты, и это 
преимущество, по словам Вла-
димира Путина, надо исполь-
зовать. Александр Лукашенко 
заметил, что ситуация с меж-
дународной безопасностью 
катастрофически ухудшает-
ся, что несет риски третьей 
мировой:

- Победителей в ней не бу-
дет. И об этом должны заду-
маться все.

Важные заявления Влади-
мир Путин сделал на ито-
говой пресс-конференции. 
Во-первых, что новой волны 
мобилизации не будет.

А еще, что ни о чем не жа-
леет касательно СВО:

- Все то же самое мы полу-
чили бы чуть позже, только 
в худших для нас условиях. Так 
что мои действия правильные 
и своевременные.
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РАССТАВИЛИ 
ТОЧКИ НАД «I»
В Санкт-Петербурге прошел 

неформальный саммит СНГ. 
На следующее утро Владимир 
Путин заехал за Александром 
Лукашенко, и они отправи-
лись в Русский музей. Обща-
лись на фоне большого эскиза 
картины Александра Иванова 
«Явление Христа народу».

- Договорились, что 2023-й 
будем отмечать как Год рус-
ского языка, поэтому встреча 
сегодня в Русском музее как 
нельзя кстати. Хорошая об-
становка, чтобы поговорить 
и по серьезным делам.

- Вчера с вами обсудили мно-
гие вопросы, - добавил Алек-
сандр Лукашенко. - Порой 
у государств на это уходят го-
ды - мы с вами за вечер многие 
точки расставили над «i», про-
должая наш минский диалог.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

26  27 ДЕКАБРЯ

ДВЕРИ РАСПАХНУЛИСЬ

По-настоящему братским отношениям между нашими президентами позавидуют любые мировые лидеры.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
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СТАТЬЯ 1
Утвердить основные характеристики бюд-

жета Союзного государства на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Союзного государства в сумме 
5 966 075,1 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союз-
ного государства в сумме 5 066 523,5 тыс. 
российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государ-
ства в сумме 899 551,6 тыс. российских ру-
блей.

СТАТЬЯ 2

Установить, что доходы бюджета Союзно-
го государства на 2023 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств - участников Договора о создании 
Союзного государства (далее - государства-
участники) в сумме 4 458 600,0 тыс. рос-
сийских рублей, в том числе Российской 
Федерации в сумме 2 898 270,0 тыс. россий-
ских рублей, Республики Беларусь в сумме 
1 560 330,0 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 3

Установить, что в доходы бюджета Союзно-
го государства на 2023 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной 

либо иной платы за сдачу во временное 
владение, пользование или доверительное 
управление активов, находящихся в собствен-
ности Союзного государства, - в размере 100 
процентов;

2) доходы, полученные от использования 
имущества Союзного государства, а также 
доходы от его продажи - в размере 100 про-
центов;

3) средства, полученные в результате при-
менения мер гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности, 
в сумме 1 311,4 тыс. российских рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные Государственным 
учреждением «Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства» (далее - 
ТРО Союза) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, - в сумме 
2 125,0 тыс. российских рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов Союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 1 504 038,7 
тыс. российских рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Декрету;

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностран-

ных государств, международных организа-
ций - в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, - в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4

Установить, что в 2023 году доходы, по-
лученные ТРО Союза от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
включая доходы сверх суммы, определенной 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и расходах 
бюджета Союзного государства, отражают-
ся в смете доходов и расходов ТРО Союза 
и используются в качестве дополнительного 
источника финансирования его деятельно-
сти в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов.

СТАТЬЯ 5

Установить, что перечисление взносов 
государствами-участниками в бюджет Союз-
ного государства в 2023 году осуществляется 
в соответствии с настоящим Декретом в раз-
мерах, предусмотренных законами о бюдже-
тах государств-участников, путем ежемесяч-
ного перечисления средств на счета по учету 
средств бюджета Союзного государства, от-

крытые Федеральному казначейству и Ми-
нистерству финансов Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 6

Установить, что доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Союзного 
государства в соответствии с подпунктами 1, 2 
и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Декрета, направляются Советом Министров 
Союзного государства (далее - Совет Мини-
стров) по согласованию с Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России (да-
лее - Парламентское Собрание) на финан-
сирование программ и проектов Союзного 
государства сверх предусмотренных на эти 
цели ассигнований в бюджете Союзного го-
сударства.

СТАТЬЯ 7 

Установить, что профицит бюджета Союз-
ного государства в 2023 году направляется 
Советом Министров по согласованию с Пар-
ламентским Собранием на финансирование 
новых программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства, утвержденных в IV квар-
тале 2022 г. и до 1 октября 2023 г., а также 
на создание, совершенствование структуры 
органов Союзного государства и их функ-
ционирование.

СТАТЬЯ 8

Утвердить расходы бюджета Союзного го-
сударства на 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства согласно при-
ложению 2 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 9

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Союзного государства на 2023 
год по главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств согласно прило-
жению 3 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 10

Утвердить перечень программ Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 4 к настоящему 
Декрету.

СТАТЬЯ 11

Утвердить перечень мероприятий Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчи-
кам согласно приложению 5 к настоящему 
Декрету.

СТАТЬЯ 12

Сформировать Резервный фонд Союзного 
государства на 2023 год в размере 50 000,0 
тыс. российских рублей.

СТАТЬЯ 13

Установить, что программы и проекты Со-
юзного государства, утвержденные Советом 
Министров в IV квартале 2023 г., включаются 
в перечни программ и проектов Союзного 
государства, принимаемых к финансовому 
обеспечению за счет средств бюджета Союз-
ного государства в 2024 году, с установлени-
ем начала срока их реализации с 2024 года.

СТАТЬЯ 14

Установить, что в ходе исполнения бюдже-
та Союзного государства в 2023 году Совет 
Министров по представлению Постоянного 
Комитета Союзного государства (далее - По-
стоянный Комитет), подготовленному с уче-
том предложений главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Союзного 
государства, и по согласованию с Парламент-
ским Собранием вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов 
бюджета Союзного государства в случае из-
менения государственных заказчиков про-
грамм, проектов и мероприятий Союзного 
государства или передачи полномочий по 
их финансированию, а также при создании, 
реформировании (реорганизации) и (или) 
совершенствовании структуры органов Со-
юзного государства;

2) функциональную и ведомственную 
структуры расходов бюджета Союзного го-
сударства: путем уменьшения на основании 
заключений контрольных органов государств-
участников бюджетных ассигнований по со-
ответствующим главам, разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета Союзно-
го государства на сумму, использованную 
получателями средств бюджета Союзного 
государства не по целевому назначению, 
с отнесением соответствующих объемов 
бюджетных ассигнований на вид расходов 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов» раздела «Прочие расходы» 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства на цели 
и в порядке, установленными статьями 6 и 7 
настоящего Декрета;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства за счет 
средств Резервного фонда Союзного госу-
дарства;

в случае образования в ходе исполнения 
бюджета Союзного государства экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Союзного 
государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2023 год.

СТАТЬЯ 15

Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2023 году Государ-
ственный секретарь Союзного государства 
(далее - Государственный секретарь) вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства:

1) на основании решений, принятых Со-
ветом Министров в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными ему статьей 14 
настоящего Декрета;

2) на основании заключений контрольных 
органов государств-участников на сумму, из-
расходованную получателями средств бюд-
жета Союзного государства не по целевому 
назначению;

3) по представлению главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета 
Союзного государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета по отдельным статьям 
экономической классификации расходов бюд-
жета Союзного государства, и при необхо-
димости использования средств по другим 
статьям экономической классификации при 
условии, что вносимые изменения не приве-
дут к образованию кредиторской задолжен-
ности и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2023 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2022 году 
не менее 90 процентов годовых бюджетных 
назначений и квартальных бюджетных на-
значений текущего года только при наличии 
обоснованной потребности в направлении 
этих средств на те же цели дополнительно 
к ассигнованиям, предусмотренным в бюдже-
те Союзного государства на 2023 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Со-
юза от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности сверх суммы, 
определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 
3 настоящего Декрета, и используемых ТРО 
Союза в качестве дополнительного источника 
финансирования его деятельности в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Декрета.

СТАТЬЯ 16

Установить, что распорядители и получа-
тели средств бюджета Союзного государства 
при заключении договоров (контрактов) на 
реализацию программ, проектов и мероприя-
тий Союзного государства вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 70 
процентов от суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов от объема бюджетных 
ассигнований на 2023 год, если националь-
ными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допу-
стимых авансовых платежей.

Установить, что при проведении меро-
приятий Союзного государства социальной 
направленности, связанных с лечением, 
реабилитацией, оздоровлением и отдыхом 
различных категорий граждан государств-
участников, разрешается производить предо-
плату в размере 100 процентов стоимости пу-
тевок, приобретаемых в санаторно-курортные 
организации Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

СТАТЬЯ 17

Определить, что базовый оклад, установ-
ленный постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты тру-
да должностных лиц Постоянного Комитета 
Союзного государства» и постановлением 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке 
оплаты труда должностных лиц Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России», корректируется на прогнозируе-
мый индекс роста потребительских цен, со-
ставляющий 5,5 процента, и устанавливается 
на 2023 год в размере 34 344,78 российского 
рубля.

СТАТЬЯ 18

Совет Министров обеспечивает общее ру-
ководство исполнением бюджета Союзного 
государства на 2023 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

Совет Министров по представлению Посто-
янного Комитета рассматривает в III квартале 
2023 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и проектов 
Союзного государства, по которым освое-
ние бюджетных средств составляет менее 
50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной ро-
списью доходов и расходов бюджета Союз-
ного государства на первое полугодие 2023 
г., и принимает решение о целесообразности 
дальнейшей реализации программ и проектов 
Союзного государства.

СТАТЬЯ 19

Постоянный Комитет организует исполне-
ние бюджета Союзного государства на 2023 
год в соответствии с Декретом Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства 
от 3 марта 2015 г. № 3 «О Порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Союзного госу-
дарства» и иными нормативными правовыми 
актами Союзного государства, регулирующи-
ми бюджетный процесс.

СТАТЬЯ 20

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 г. и подлежит опубликованию в  сред-
ствах массовой информации Союзного госу-
дарства, Республики Беларусь и Российской 
Федерации в двухнедельный срок после его 
утверждения Высшим Государственным Со-
ветом Союзного государства.

Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного 

государства А. Лукашенко.

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2023 ГОД
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России  
(постановление от 19 декабря 2022 г. № LXIII - 3.2)

от 26.12.2022 г.  
№ 4, г. Минск
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 ■ Украинские нацисты 
пустили смертоносные ра-
кеты, когда начали бить 
куранты. Возмездие не за-
ставило себя ждать.

ТРАГЕДИЯ

Через минуту после того, 
как наступил новый, 2023 год, 
четыре натовские ракеты об-
рушились на расположенное 
в четырнадцати километрах 
от линии соприкосновения 
российских и украинских 
 войск здание профтехучили-
ща № 19. По горькой иронии 
судьбы, ПТУ находилось на 
Кремлевской улице.

К тому времени его переобо-
рудовали под пункт времен-
ной дислокации российских 
военных. На момент удара там 
находились мобилизованные, 
приписанные к воинским ча-
стям Второй гвардейской об-
щевойсковой армии со шта-
бом в Самаре. Большая часть 
погибших была призвана из 
Самарской области.

ОРУЖИЕ

Удар нанесли реактивной 
системой залпового огня 
HIMARS. Из шести выпущен-
ных ракет две перехватили. 
Что бы там ни орали обрадо-
ванные такой «перемогой» на-
цисты, но тридцать процен-
тов уничтоженных ракет этой 
одной из самых продвинутых 
РСЗО НАТО - результат непло-
хой. Система способна выпу-
стить все шесть ракет боеком-
плекта за одну минуту. Ракеты 
MLRS, которыми стандартно 
комплектуют поставляемые 
на Украину HIMARS, летят на 
небольшой высоте, что дела-
ет их крайне сложными для 
перехвата. Развивая в поле-
те скорость до тысячи кило-
метров в час, они пролетают 
свою максимальную дистан-
цию в 85 километров за шесть 
минут. Задействовать за такое 
время эффективную систему 
перехвата крайне сложно. Так 
что три сбитые ракеты из ше-
сти - результат очень даже хо-
роший.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Четырем ракетам все-таки 
удалось прорваться к цели.

Здание было полностью 
разрушено. Украинские ис-
точники утверждают, что 
это произошло в результате 
детонации расположенного 
в том же корпусе временно-
го склада боеприпасов. Наши 
военные это не подтвержда-
ют. Первый заместитель 
начальника Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ 
генера л-лейтенант 
Сергей Севрюков пояс-
нил, что «от детонации 
боевых частей реактив-
ных снарядов произошло 
обрушение перекрытий 
здания»:

- Сразу после трагедии 
командованием и офи-
церами данной воин-
ской части, младшими 
командирами и воен-
нослужащими других 
подразделений были 
приняты все доступные меры 
по спасению пострадавших. 
Оказывалась первая медицин-
ская помощь, раненые эва-
куировались в медицинские 
учреждения. Ответным огнем 
пусковая установка реактив-
ной системы залпового огня, 
из которой ВСУ вели огонь по 
Макеевке, уничтожена.

ПРИЧИНЫ

Подвели банально телефо-
ны. По-человечески ребят 
понять можно, все спешили 
поздравить родных и близ-
ких с праздником, несмотря 
на все запреты. Но какую вы-
сокую цену в итоге пришлось 
заплатить!

- Данный фактор позволил 
противнику запеленговать 
и  определить координаты 
расположения военнослужа-
щих для нанесения ракетного 
удара, - рассказал Севрюков.

Известно, что мобилизо-
ванные, несмотря на много-
численные приказы, стара-
ются припрятать смартфон 
«на всякий случай». Который 

и стал «крайним» для десят-
ков бойцов в Макеевке. Со-
гласно российским данным, 
Украина с помощью гло-
бальной натовской системы 
радиоэлектронной разведки 
ECHELON, а также космиче-
ской разведки США смогла не 
только засечь использование 
мобильных, но и идентифици-
ровать их точную активность 
и расположение.

АГЕНТУРА

Однако с этим не соглас-
ны деятели ВСУ. Не отрицая 
в принципе мобильный пе-
ленг, они большую «заслугу» 
в «новогоднем подвиге» отда-
ют своей разведке. По словам 
спикера Восточной группи-
ровки войск ВСУ Сергея Чере-
ватого, главным источником 
информации для определения 
цели удара стали агентурные 
донесения.

- Мы доразведывали цель 
мощно, - заявил он, - и уни-
чтожили ее.

ПОДЛОСТЬ

Это равноценно признанию 
в подлости. Ведь даже во вре-
мя военных действий следует 
оставаться человеком. Одно 
дело, когда система пеленга 
неожиданно фиксирует высо-
кую сотовую активность и на-
правляет в район активности 
ракеты, чтобы «накрыть» 
компактную территорию, 
которую противник может 
покинуть. И совсем другое - 
заранее знать, где компактно 
живут бойцы, и выстрелить по 
ним во время одного из самых 
радостных праздников.

Ведь, по данным журнали-
стов BBC, залп HIMARS дал 
в  минуту, когда Владимир 
Путин начал свое традици-
онное новогоднее обращение 
к народу России. Но это вряд 
ли. Учитывая, что в этом году 
оно длилось больше девяти 
минут, ракеты РСЗО должны 
были пролететь 150 киломе-
тров, что почти вдвое больше 
их максимальной дальности. 
Скорее всего, украинские во-
енные нажали кнопку «пуск» 
когда начали бить куранты. 
Наверное, они были чрезвы-
чайно рады этой своей «вы-
думке».

ПОТЕРИ

В результате трагедии по-
гибли десятки военнослужа-
щих. В первый день объявили 

о 63 убитых, однако, со слов 
Сергея Севрюкова, потом чис-
ло увеличилось до 89. Новых 
данных о погибших не посту-
пало.

ВЫЖИВШИЕ

Точную цифру раненых 
и  уцелевших сейчас никто 
не назовет, но, по косвенным 
данным, их не меньше трех 
сотен.

Известно, что для оставших-
ся в Макеевке уже в первые 
дни отправили 130 спальных 
мешков. По крайней мере 
столько выживших осталось 
в городе временно без крыши 
над головой. По словам жур-
налистки Анастасии Каше-
варовой, спаслось не меньше 
216 человек. Еще примерно 
полторы сотни, по сообщению 
одного из выживших, были ра-
нены. Их отвезли в военный 
госпиталь в Ростове-на-Дону.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Работает комиссия по рас-
следованию обстоятельств 
происшествия. Свидетелей до-
прашивают следователи Глав-
ного военного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации. Им помогает военная 
контрразведка, отрабатываю-
щая версию, что в Макеевке 
работала украинская агентура, 
давшая наводку на здание ПТУ.

Подготовили Валерий ЧУМАКОВ, Валентина СТЕПАНОВА, Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 ■ Киевский режим проигнорировал объ-
явленный Россией к Рождеству режим ти-
шины.

Как только он начал действовать, ВСУ обстреля-
ли Донецк. Демонстративно, прямо ровно в 12.00.

Это еще одно доказательство того, что расче-
ловечивание, потеря духовного стержня - корень 
всех бед Украины. Забыв, кто они такие, - они 
сами себя потеряли и рискуют теперь потерять 
и свою страну. 

Украинские нацики исповедуют другую, с по-
зволения сказать, веру. Киевская типография 
к празднику наштамповала Библию в «оригиналь-
ном» исполнении - с добавлением крови из вен 
«хероев «Азова» (запрещенная в России терро-

ристическая организация). А на обложке - крест, 
изрисованный нацистскими рунами. Можно ли 
с такими убогими духом людьми, которые зада-
ют тон в несчастной стране, обсуждать вопросы 
религии и морали? У них своя, кровавая Библия. 
Которая, впрочем, их не спасет.

То, за что сражаются наши солдаты и офице-
ры, - это мир и безопасность нашего и будущих 
поколений. Памятуя об этом, мы протянули укра-
инцам руку милосердия, но снова в ответ получили 
лишь плевок в виде жестоких обстрелов Донецка. 
Что ж, это лишний раз подтверждает нашу право-
ту и то, что нам есть за что сражаться.

Известны удивительные истории смягчения 
сердец на передовой. Но будем реалистами - на 
Украине такой сценарий невозможен.

 ■ «Ответка», как и следовало предполагать, ока-
залась даже мощнее. Чтобы неповадно было.

Не среагировать на такую подлость мы просто не 
имели морального права. Как минимум перед семьями 
погибших.

Командование Объединенной группировки российских 
войск провело 8 января операцию «Возмездие» в ответ 
на преступный удар по Макеевке.

Разведка определила, где в Краматорске находят-
ся украинские боевики. Эту информацию достоверно 
подтвердили по нескольким независимым каналам. В 
общежитии № 28 находилось больше семисот бойцов 
ВСУ, а в общежитии № 47 - больше шестисот. И туда 
тоже прилетело. Уничтожили больше шестисот военных.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ

МОЖЕМ И ПОВТОРИТЬ
НИ ФЛАГА, НИ РОДИНЫ, НИ ХРИСТА

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ

РИ
А 

Но
во

ст
и

ЗА МАКЕЕВКУ РАССЧИТАЛИСЬ СПОЛНА

А так оно выглядело раньше 
на снимке со спутника.

Все, что осталось 
от бывшего здания 

ПТУ в ДНР.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На полигоне Обуз-
Лесновский под Брестом 
все праздничные дни раз-
давалась плотная стрель-
ба, ухали пушки и ревели 
моторы танков. 

АДЕКВАТНЫЙ 
ОТВЕТ
Здесь проходило боевое 

слаживание подразделения 
совместной региональной 
группировки российских 
и  белорусских войск. На-
дежного щита Союзного го-
сударства. Ее развертывание 
по решению президентов 
наших стран началось еще 
в октябре - как адекватный 
ответ на беспрецедентную 
активность НАТО у запад-
ных границ СГ.

Учебные задачи отрабаты-
вали танкисты и мотострел-
ки, снайперы и гранатомет-
чики, действуя как единый 
механизм. Главная задача, 
пояснили в Минобороны РБ, 
заключалась в том, чтобы 
обучить офицеров и солдат 

наших стран действиям 
в разных условиях боевой 
обстановки. Притом что це-
ли маневров - только обо-
ронительные. И решали их 
войска на пять баллов.

Вот лишь один из эпизо-
дов. Стрельбу со сменой 
позиции ведут гранатомет-
чики. Выстрел. Еще один. 
Еще… Все снаряды попада-
ют точно в  виднеющийся 
среди сугро бов макет тан-
ка. Бойцы работают вместе 
со снайпе-
рами. Пока 
одни коло-
тят броне-
м а ш и н ы , 
д р у г и е 
метко уни-
чтожают живую силу услов-
ного противника. Снайпер 
- это не просто стрелок, а 
еще физик и математик. За 
секунды надо уметь безо-
шибочно рассчитать рас-
стояние до цели, учесть по-
правку на ветер или снег и 
только после этого нажать 
курок. В боевой обстанов-
ке подчас все решает един-

ственный точный выстрел. 
Ошибки противник не про-
стит.

ШКВАЛ ОГНЯ  
И МЕТАЛЛА
Тем временем на огневой 

рубеж выходят совместно 
российские и белорусские 
танки. Сначала раздается 
пристрелочный выстрел. 
Затем дружным залпом аха-
ют все два десятка грозных 
машин. На позициях услов-

ного про-
т и в н и к а 
п л о т н ы м 
рядом вы-
р а с т а ю т 
ф о н т а н ы 
разрывов - 

вверх летят комья земли 
вперемешку со снегом. Будь 
это реальный бой - против-
нику пришлось бы неслад-
ко. Его позиции бы обе-
злюдели. Уцелеть 
после шквала огня 
и металла просто 
невозможно.

Такие со-
в м е с т н ы е 
у п р а ж н е н и я 
повышают эф-
ф е к т и в н о с т ь 
действий на по-
ле боя. Позволяют 
обмениваться ратным 
опытом и дают чувство 
уверенности, как в себе,  
так и в товарищах по ору-
жию.

ВМЕСТЕ � СИЛА!
С 16 января по 1  февраля 2023 года пройдет совмест-

ное летно-тактическое учение с авиационными подраз-
делениями Вооруженных сил РБ и РФ, входящими в 
состав авиационного компонента региональной группи-
ровки войск. Во время него задействуют все аэродромы 
и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Беларуси.

 ■ Набор приспособлений 
и медикаментов от сябров 
оказался лучше натовско-
го.

Отрабатывались и приемы 
тактической медицины. Когда 
раненому необходимо в счита-
ные минуты оказать помощь, 
чтобы спасти его жизнь. Благо 
в снаряжении бойцов теперь 
появились новые индивиду-
альные аптечки белорусского 
производства. Первую их пар-
тию привез с собой на поли-
гон Александр Лукашенко. И, 
передавая их российским воен-
ным, подчеркнул, что они луч-
ше натовских. Чем? Да всем. 
Во-первых, богатым ассорти-
ментом препаратов. В индиви-

дуальном комплекте их больше 
двадцати - кровоостанавливаю-
щие, обезболивающие, анти-
шоковые.

- Такие аптечки позволяют 
оказывать первую помощь прак-
тически при любых чрезвычай-
ных ситуациях, возникающих в 
боевой обстановке. Ими могут 
пользоваться даже военные без 
медицинского образования, ко-
торые прошли спецподготовку, 
- поясняет начальник военно-
медицинского управления 
Минобороны РБ Александр 
Малюх.

Разработчики комплектов по-
старались преду смотреть лю-
бой нюанс. Взять, к примеру, 
жгут, которым перетягивают 
раненную руку или ногу, чтобы 
остановить кровь. В белорус-
ской аптечке он уже в скручен-
ном виде. В натовской - нет. Его 
предварительно надо подгото-
вить. На  поле боя, под огнем на 
это может уйти не одна  минута, 

и это может стоить бойцу жиз-
ни. В белорусском варианте 

все просто: достал и тут 
же перетянул. Но глав-
ное  достоинство таких 
аптечек - все медпре-
параты нашего произ-
водства. В том числе и 

российского. Например, 
пакетики с «Гемофлексом», 

эффективным средством для 
остановки  артериального, ве-
нозного и  капиллярного крово-
течений, которое производят в 
Санкт-Петербурге.

АПТЕЧКА 
СПАСЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК

mil.by

БЕЗ ПРАВА НА ПРОМАХ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ В Туле в праздники произошло дерзкое огра-
бление.

Бандитский налет - так описывает инцидент мест-
ная пресса. Только информация эта вызывает скорее 
улыбку.

Камера наблюдения зафиксировала группу бобров, 
которые пробрались на продуктовый склад и умыкнули 
столько провианта, сколько смогли утащить на себе. 
А ноша была нелегкой! Сумками, как известно, живот-
ные не пользуются, поэтому пришлось изворачиваться. 
Поживу - морковь и капусту - несли в зубах и передних 
лапах, шлепая по лужам: стояла оттепель.

Полиция дело реши-
ла не заводить - все-
таки праздники!

БОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Со
цс

ет
и

ПАСПОРТНЫЙ 
СТОЛ

СМОТРИТЕ, 
ЗАВИДУЙТЕ,  
Я - ГРАЖДАНИН!
Василий ПЕТРОВ

 ■ Александр Лукашенко принял 
дополнительные меры против 
экстремистов.

До сих пор гражданина Синеокой, 
что бы он ни натворил, лишать бело-
русского паспорта было нельзя. Не 
было такой нормы. Но теперь в Бела-
руси решили: наличие резидентства 
не столько право, сколько привиле-
гия. И если ты покинул родину, это 
еще надо посмотреть, достоин ли ты 
такой чести.

Соответствующие поправки в за-
кон о гражданстве подписал глава РБ 
 Александр Лукашенко. Теперь бело-
русы обязаны уведомить компетентные 
органы о наличии чужого паспорта, 
вида на жительство и любого другого 
документа, дающего право на получе-
ние льгот и преимуществ за рубежом. 
Но это вовсе не значит, что всех их 
скопом лишат гражданства. Только 
если суд установит, что человек зани-
мался экстремистской деятельностью 
или причинил тяжкий вред интересам 
республики. При этом он должен на 
момент приговора находиться за пре-
делами страны.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Во Дворце Независимости в Минске детям подарили 
мед от президента.

По установившейся традиции, в один из праздничных дней 
полностью отдают в распоряжение детей главный зал Двор-

ца Независимости в Минске. В этот раз их было 
около трехсот: ребята из малоимущих семей, 

талантливые подростки, малыши из Бело-
русского культурного центра «Ранiца» в 

Литве. И дети из Донбасса, прибывшие 
по приглашению Благотворительного 
фонда имени Алексея Талая. 
Для юных гостей возвели целый ска-

зочный городок. В красивых волшеб-
ных домиках они сами создавали 
новогодние аксессуары - елочные 

украшения, открытки, маски. С 
восторгом учились пользовать-

ся аквагримом. А еще делали 
селфи с героями любимых 
мультфильмов.

Ребятам показали но-
вогоднее представление: 

«Академия времени» - герои 
спектакля преодолевали испы-
тания, чтобы вернуть украден-

ные у них злодеями часы и ми-
нуты. Можно сказать, что время, 
проведенное во Дворце, уж точно 
не прошло зря для молодого по-
коления. Каждый гость получил 
подарки: рюкзаки, теплые шар-

фы, конфеты. А еще сок и мед, 
приготовленные по личному рас-
поряжению главы государства из 
экологически чистых продуктов.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ПРАЗДНИК

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

О таком ассортименте  
мечтает каждый солдат -  
все необходимое под рукой.

Пу
л 

Пе
рв

ог
о

Преступника поймали  
с поличным, но дали уйти.

Праздник начинается 
с улыбки!

SOUZVECHE.RU
НЕВЕРОЯТНО СМЕШНОЕ  

И ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО - 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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 ■ Украинские нацисты 
пустили смертоносные ра-
кеты, когда начали бить 
куранты. Возмездие не за-
ставило себя ждать.

ТРАГЕДИЯ

Через минуту после того, 
как наступил новый, 2023 год, 
четыре натовские ракеты об-
рушились на расположенное 
в четырнадцати километрах 
от линии соприкосновения 
российских и украинских 
 войск здание профтехучили-
ща № 19. По горькой иронии 
судьбы, ПТУ находилось на 
Кремлевской улице.

К тому времени его переобо-
рудовали под пункт времен-
ной дислокации российских 
военных. На момент удара там 
находились мобилизованные, 
приписанные к воинским ча-
стям Второй гвардейской об-
щевойсковой армии со шта-
бом в Самаре. Большая часть 
погибших была призвана из 
Самарской области.

ОРУЖИЕ

Удар нанесли реактивной 
системой залпового огня 
HIMARS. Из шести выпущен-
ных ракет две перехватили. 
Что бы там ни орали обрадо-
ванные такой «перемогой» на-
цисты, но тридцать процен-
тов уничтоженных ракет этой 
одной из самых продвинутых 
РСЗО НАТО - результат непло-
хой. Система способна выпу-
стить все шесть ракет боеком-
плекта за одну минуту. Ракеты 
MLRS, которыми стандартно 
комплектуют поставляемые 
на Украину HIMARS, летят на 
небольшой высоте, что дела-
ет их крайне сложными для 
перехвата. Развивая в поле-
те скорость до тысячи кило-
метров в час, они пролетают 
свою максимальную дистан-
цию в 85 километров за шесть 
минут. Задействовать за такое 
время эффективную систему 
перехвата крайне сложно. Так 
что три сбитые ракеты из ше-
сти - результат очень даже хо-
роший.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Четырем ракетам все-таки 
удалось прорваться к цели.

Здание было полностью 
разрушено. Украинские ис-
точники утверждают, что 
это произошло в результате 
детонации расположенного 
в том же корпусе временно-
го склада боеприпасов. Наши 
военные это не подтвержда-
ют. Первый заместитель 
начальника Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ 
генера л-лейтенант 
Сергей Севрюков пояс-
нил, что «от детонации 
боевых частей реактив-
ных снарядов произошло 
обрушение перекрытий 
здания»:

- Сразу после трагедии 
командованием и офи-
церами данной воин-
ской части, младшими 
командирами и воен-
нослужащими других 
подразделений были 
приняты все доступные меры 
по спасению пострадавших. 
Оказывалась первая медицин-
ская помощь, раненые эва-
куировались в медицинские 
учреждения. Ответным огнем 
пусковая установка реактив-
ной системы залпового огня, 
из которой ВСУ вели огонь по 
Макеевке, уничтожена.

ПРИЧИНЫ

Подвели банально телефо-
ны. По-человечески ребят 
понять можно, все спешили 
поздравить родных и близ-
ких с праздником, несмотря 
на все запреты. Но какую вы-
сокую цену в итоге пришлось 
заплатить!

- Данный фактор позволил 
противнику запеленговать 
и  определить координаты 
расположения военнослужа-
щих для нанесения ракетного 
удара, - рассказал Севрюков.

Известно, что мобилизо-
ванные, несмотря на много-
численные приказы, стара-
ются припрятать смартфон 
«на всякий случай». Который 

и стал «крайним» для десят-
ков бойцов в Макеевке. Со-
гласно российским данным, 
Украина с помощью гло-
бальной натовской системы 
радиоэлектронной разведки 
ECHELON, а также космиче-
ской разведки США смогла не 
только засечь использование 
мобильных, но и идентифици-
ровать их точную активность 
и расположение.

АГЕНТУРА

Однако с этим не соглас-
ны деятели ВСУ. Не отрицая 
в принципе мобильный пе-
ленг, они большую «заслугу» 
в «новогоднем подвиге» отда-
ют своей разведке. По словам 
спикера Восточной группи-
ровки войск ВСУ Сергея Чере-
ватого, главным источником 
информации для определения 
цели удара стали агентурные 
донесения.

- Мы доразведывали цель 
мощно, - заявил он, - и уни-
чтожили ее.

ПОДЛОСТЬ

Это равноценно признанию 
в подлости. Ведь даже во вре-
мя военных действий следует 
оставаться человеком. Одно 
дело, когда система пеленга 
неожиданно фиксирует высо-
кую сотовую активность и на-
правляет в район активности 
ракеты, чтобы «накрыть» 
компактную территорию, 
которую противник может 
покинуть. И совсем другое - 
заранее знать, где компактно 
живут бойцы, и выстрелить по 
ним во время одного из самых 
радостных праздников.

Ведь, по данным журнали-
стов BBC, залп HIMARS дал 
в  минуту, когда Владимир 
Путин начал свое традици-
онное новогоднее обращение 
к народу России. Но это вряд 
ли. Учитывая, что в этом году 
оно длилось больше девяти 
минут, ракеты РСЗО должны 
были пролететь 150 киломе-
тров, что почти вдвое больше 
их максимальной дальности. 
Скорее всего, украинские во-
енные нажали кнопку «пуск» 
когда начали бить куранты. 
Наверное, они были чрезвы-
чайно рады этой своей «вы-
думке».

ПОТЕРИ

В результате трагедии по-
гибли десятки военнослужа-
щих. В первый день объявили 

о 63 убитых, однако, со слов 
Сергея Севрюкова, потом чис-
ло увеличилось до 89. Новых 
данных о погибших не посту-
пало.

ВЫЖИВШИЕ

Точную цифру раненых 
и  уцелевших сейчас никто 
не назовет, но, по косвенным 
данным, их не меньше трех 
сотен.

Известно, что для оставших-
ся в Макеевке уже в первые 
дни отправили 130 спальных 
мешков. По крайней мере 
столько выживших осталось 
в городе временно без крыши 
над головой. По словам жур-
налистки Анастасии Каше-
варовой, спаслось не меньше 
216 человек. Еще примерно 
полторы сотни, по сообщению 
одного из выживших, были ра-
нены. Их отвезли в военный 
госпиталь в Ростове-на-Дону.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Работает комиссия по рас-
следованию обстоятельств 
происшествия. Свидетелей до-
прашивают следователи Глав-
ного военного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации. Им помогает военная 
контрразведка, отрабатываю-
щая версию, что в Макеевке 
работала украинская агентура, 
давшая наводку на здание ПТУ.

Подготовили Валерий ЧУМАКОВ, Валентина СТЕПАНОВА, Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 ■ Киевский режим проигнорировал объ-
явленный Россией к Рождеству режим ти-
шины.

Как только он начал действовать, ВСУ обстреля-
ли Донецк. Демонстративно, прямо ровно в 12.00.

Это еще одно доказательство того, что расче-
ловечивание, потеря духовного стержня - корень 
всех бед Украины. Забыв, кто они такие, - они 
сами себя потеряли и рискуют теперь потерять 
и свою страну. 

Украинские нацики исповедуют другую, с по-
зволения сказать, веру. Киевская типография 
к празднику наштамповала Библию в «оригиналь-
ном» исполнении - с добавлением крови из вен 
«хероев «Азова» (запрещенная в России терро-

ристическая организация). А на обложке - крест, 
изрисованный нацистскими рунами. Можно ли 
с такими убогими духом людьми, которые зада-
ют тон в несчастной стране, обсуждать вопросы 
религии и морали? У них своя, кровавая Библия. 
Которая, впрочем, их не спасет.

То, за что сражаются наши солдаты и офице-
ры, - это мир и безопасность нашего и будущих 
поколений. Памятуя об этом, мы протянули укра-
инцам руку милосердия, но снова в ответ получили 
лишь плевок в виде жестоких обстрелов Донецка. 
Что ж, это лишний раз подтверждает нашу право-
ту и то, что нам есть за что сражаться.

Известны удивительные истории смягчения 
сердец на передовой. Но будем реалистами - на 
Украине такой сценарий невозможен.

 ■ «Ответка», как и следовало предполагать, ока-
залась даже мощнее. Чтобы неповадно было.

Не среагировать на такую подлость мы просто не 
имели морального права. Как минимум перед семьями 
погибших.

Командование Объединенной группировки российских 
войск провело 8 января операцию «Возмездие» в ответ 
на преступный удар по Макеевке.

Разведка определила, где в Краматорске находят-
ся украинские боевики. Эту информацию достоверно 
подтвердили по нескольким независимым каналам. В 
общежитии № 28 находилось больше семисот бойцов 
ВСУ, а в общежитии № 47 - больше шестисот. И туда 
тоже прилетело. Уничтожили больше шестисот военных.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ

МОЖЕМ И ПОВТОРИТЬ
НИ ФЛАГА, НИ РОДИНЫ, НИ ХРИСТА

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ

РИ
А 

Но
во

ст
и

ЗА МАКЕЕВКУ РАССЧИТАЛИСЬ СПОЛНА

А так оно выглядело раньше 
на снимке со спутника.

Все, что осталось 
от бывшего здания 

ПТУ в ДНР.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На полигоне Обуз-
Лесновский под Брестом 
все праздничные дни раз-
давалась плотная стрель-
ба, ухали пушки и ревели 
моторы танков. 

АДЕКВАТНЫЙ 
ОТВЕТ
Здесь проходило боевое 

слаживание подразделения 
совместной региональной 
группировки российских 
и  белорусских войск. На-
дежного щита Союзного го-
сударства. Ее развертывание 
по решению президентов 
наших стран началось еще 
в октябре - как адекватный 
ответ на беспрецедентную 
активность НАТО у запад-
ных границ СГ.

Учебные задачи отрабаты-
вали танкисты и мотострел-
ки, снайперы и гранатомет-
чики, действуя как единый 
механизм. Главная задача, 
пояснили в Минобороны РБ, 
заключалась в том, чтобы 
обучить офицеров и солдат 

наших стран действиям 
в разных условиях боевой 
обстановки. Притом что це-
ли маневров - только обо-
ронительные. И решали их 
войска на пять баллов.

Вот лишь один из эпизо-
дов. Стрельбу со сменой 
позиции ведут гранатомет-
чики. Выстрел. Еще один. 
Еще… Все снаряды попада-
ют точно в  виднеющийся 
среди сугро бов макет тан-
ка. Бойцы работают вместе 
со снайпе-
рами. Пока 
одни коло-
тят броне-
м а ш и н ы , 
д р у г и е 
метко уни-
чтожают живую силу услов-
ного противника. Снайпер 
- это не просто стрелок, а 
еще физик и математик. За 
секунды надо уметь безо-
шибочно рассчитать рас-
стояние до цели, учесть по-
правку на ветер или снег и 
только после этого нажать 
курок. В боевой обстанов-
ке подчас все решает един-

ственный точный выстрел. 
Ошибки противник не про-
стит.

ШКВАЛ ОГНЯ  
И МЕТАЛЛА
Тем временем на огневой 

рубеж выходят совместно 
российские и белорусские 
танки. Сначала раздается 
пристрелочный выстрел. 
Затем дружным залпом аха-
ют все два десятка грозных 
машин. На позициях услов-

ного про-
т и в н и к а 
п л о т н ы м 
рядом вы-
р а с т а ю т 
ф о н т а н ы 
разрывов - 

вверх летят комья земли 
вперемешку со снегом. Будь 
это реальный бой - против-
нику пришлось бы неслад-
ко. Его позиции бы обе-
злюдели. Уцелеть 
после шквала огня 
и металла просто 
невозможно.

Такие со-
в м е с т н ы е 
у п р а ж н е н и я 
повышают эф-
ф е к т и в н о с т ь 
действий на по-
ле боя. Позволяют 
обмениваться ратным 
опытом и дают чувство 
уверенности, как в себе,  
так и в товарищах по ору-
жию.

ВМЕСТЕ � СИЛА!
С 16 января по 1  февраля 2023 года пройдет совмест-

ное летно-тактическое учение с авиационными подраз-
делениями Вооруженных сил РБ и РФ, входящими в 
состав авиационного компонента региональной группи-
ровки войск. Во время него задействуют все аэродромы 
и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Беларуси.

 ■ Набор приспособлений 
и медикаментов от сябров 
оказался лучше натовско-
го.

Отрабатывались и приемы 
тактической медицины. Когда 
раненому необходимо в счита-
ные минуты оказать помощь, 
чтобы спасти его жизнь. Благо 
в снаряжении бойцов теперь 
появились новые индивиду-
альные аптечки белорусского 
производства. Первую их пар-
тию привез с собой на поли-
гон Александр Лукашенко. И, 
передавая их российским воен-
ным, подчеркнул, что они луч-
ше натовских. Чем? Да всем. 
Во-первых, богатым ассорти-
ментом препаратов. В индиви-

дуальном комплекте их больше 
двадцати - кровоостанавливаю-
щие, обезболивающие, анти-
шоковые.

- Такие аптечки позволяют 
оказывать первую помощь прак-
тически при любых чрезвычай-
ных ситуациях, возникающих в 
боевой обстановке. Ими могут 
пользоваться даже военные без 
медицинского образования, ко-
торые прошли спецподготовку, 
- поясняет начальник военно-
медицинского управления 
Минобороны РБ Александр 
Малюх.

Разработчики комплектов по-
старались преду смотреть лю-
бой нюанс. Взять, к примеру, 
жгут, которым перетягивают 
раненную руку или ногу, чтобы 
остановить кровь. В белорус-
ской аптечке он уже в скручен-
ном виде. В натовской - нет. Его 
предварительно надо подгото-
вить. На  поле боя, под огнем на 
это может уйти не одна  минута, 

и это может стоить бойцу жиз-
ни. В белорусском варианте 

все просто: достал и тут 
же перетянул. Но глав-
ное  достоинство таких 
аптечек - все медпре-
параты нашего произ-
водства. В том числе и 

российского. Например, 
пакетики с «Гемофлексом», 

эффективным средством для 
остановки  артериального, ве-
нозного и  капиллярного крово-
течений, которое производят в 
Санкт-Петербурге.

АПТЕЧКА 
СПАСЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК

mil.by

БЕЗ ПРАВА НА ПРОМАХ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ В Туле в праздники произошло дерзкое огра-
бление.

Бандитский налет - так описывает инцидент мест-
ная пресса. Только информация эта вызывает скорее 
улыбку.

Камера наблюдения зафиксировала группу бобров, 
которые пробрались на продуктовый склад и умыкнули 
столько провианта, сколько смогли утащить на себе. 
А ноша была нелегкой! Сумками, как известно, живот-
ные не пользуются, поэтому пришлось изворачиваться. 
Поживу - морковь и капусту - несли в зубах и передних 
лапах, шлепая по лужам: стояла оттепель.

Полиция дело реши-
ла не заводить - все-
таки праздники!

БОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Со
цс

ет
и

ПАСПОРТНЫЙ 
СТОЛ

СМОТРИТЕ, 
ЗАВИДУЙТЕ,  
Я - ГРАЖДАНИН!
Василий ПЕТРОВ

 ■ Александр Лукашенко принял 
дополнительные меры против 
экстремистов.

До сих пор гражданина Синеокой, 
что бы он ни натворил, лишать бело-
русского паспорта было нельзя. Не 
было такой нормы. Но теперь в Бела-
руси решили: наличие резидентства 
не столько право, сколько привиле-
гия. И если ты покинул родину, это 
еще надо посмотреть, достоин ли ты 
такой чести.

Соответствующие поправки в за-
кон о гражданстве подписал глава РБ 
 Александр Лукашенко. Теперь бело-
русы обязаны уведомить компетентные 
органы о наличии чужого паспорта, 
вида на жительство и любого другого 
документа, дающего право на получе-
ние льгот и преимуществ за рубежом. 
Но это вовсе не значит, что всех их 
скопом лишат гражданства. Только 
если суд установит, что человек зани-
мался экстремистской деятельностью 
или причинил тяжкий вред интересам 
республики. При этом он должен на 
момент приговора находиться за пре-
делами страны.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Во Дворце Независимости в Минске детям подарили 
мед от президента.

По установившейся традиции, в один из праздничных дней 
полностью отдают в распоряжение детей главный зал Двор-

ца Независимости в Минске. В этот раз их было 
около трехсот: ребята из малоимущих семей, 

талантливые подростки, малыши из Бело-
русского культурного центра «Ранiца» в 

Литве. И дети из Донбасса, прибывшие 
по приглашению Благотворительного 
фонда имени Алексея Талая. 
Для юных гостей возвели целый ска-

зочный городок. В красивых волшеб-
ных домиках они сами создавали 
новогодние аксессуары - елочные 

украшения, открытки, маски. С 
восторгом учились пользовать-

ся аквагримом. А еще делали 
селфи с героями любимых 
мультфильмов.

Ребятам показали но-
вогоднее представление: 

«Академия времени» - герои 
спектакля преодолевали испы-
тания, чтобы вернуть украден-

ные у них злодеями часы и ми-
нуты. Можно сказать, что время, 
проведенное во Дворце, уж точно 
не прошло зря для молодого по-
коления. Каждый гость получил 
подарки: рюкзаки, теплые шар-

фы, конфеты. А еще сок и мед, 
приготовленные по личному рас-
поряжению главы государства из 
экологически чистых продуктов.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ПРАЗДНИК

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

О таком ассортименте  
мечтает каждый солдат -  
все необходимое под рукой.

Пу
л 
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рв

ог
о

Преступника поймали  
с поличным, но дали уйти.

Праздник начинается 
с улыбки!

SOUZVECHE.RU
НЕВЕРОЯТНО СМЕШНОЕ  

И ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО - 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Новый порядок выпла-
ты налогов и пособий, рост 
МРОТ и пенсий - вооружаем-
ся полезной информацией.

КАЖДОМУ  
ПО ПОТРЕБНОСТИ
В этом году появилось уни-

версальное социальное посо-
бие для беременных женщин 
и семей с детьми. Но назначат 
его лишь в том случае, если 
среднедушевой доход семьи не 
выше прожиточного миниму-
ма. Новая выплата положена 
и нуждающимся женщинам, 
вставшим на учет на ранних 
сроках беременности. Если 
в семье несколько детей до 
семнадцати лет, включая еще 
не родившегося, пособие будут 
назначать на каждого ребенка.

Чтобы оформить его, нужно 
без дополнительных справок 
подать только одно заявление. 
Это можно сделать как лич-
но - в МФЦ или в Социальном 
фонде России, так и через «Гос-
услуги». Сумму рассчитают ин-
дивидуально - 50, 75 или 100 
процентов от прожиточного 
минимума.

По словам премьер-мини-
стра РФ Михаила Мишусти-
на, деньги смогут получить се-
мьи, где воспитываются десять 
миллионов детишек.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
НАДБАВКИ
С января медработники ста-

ли получать дополнительную 
поддержку. А именно - те, кто 
трудится в районных больни-
цах, первичном звене здра-
воохранения, скорой. Раз-
мер выплат будет зависеть от 
должности и функцио-
нала сотрудников. На-
пример, врачи пер-
вичного звена будут 
получать надбавку 
14,5 тысячи рублей, 
скорой помощи - 11,5 
тысячи рублей. Фель-
дшеры и медсестры 
скорой - семь тысяч 
рублей, а младший 
медперсонал цен-
тральных район-
ных боль-
ниц  - 
ч е т ы р е 
тысячи.

 - Надо стремиться к тому, 
чтобы не был забыт экспери-
мент, который правительство 
начало проводить по вырав-
ниванию уровня доходов в си-
стеме здравоохранения, - счи-
тает Владимир Путин.

Надбавки к зарплате коснут-
ся 379 тысяч врачей, 725 тысяч 
работников среднего меди-
цинского персонала и около 65 
тысяч сотрудников младшего 
персонала. На эти цели выде-
лили 152,4 миллиарда рублей.

ЗАПЛАТИ И СПИ 
СПОКОЙНО
Важное нововведение 

и в налоговой сфере. Появил-
ся ЕНП - единый налоговой 
платеж. 

Теперь все налоги и пла-
тежные обязательства физи-
ческие и юридические лица,  
а также индивидуальные 
предприниматели покрывают 
за один раз - налогоплатель-

щик направляет определен-
ную сумму на единый счет 
в ФНС, а  потом уже сама 

организация распределя-
ет деньги.

Если есть дол-
ги, средства 

с н а ч а л а 
пойдут на 

них. По-
том  - на 

т е к у -
щ и е 
налоги. 

И уже в 
с а м о м 

конце  - на 
пени, процен-
ты и штрафы. 
Можно заки-

нуть сразу сум-
му побольше, а 

не оплачивать отдельно «мзду» 
за разные годы.

Сроки выполнения обяза-
тельств для всех налогов стали 
едиными: до 25-го числа  - от-
четность, и до 28-го - оплата.

ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ЗОЛОТАЯ
Плохая новость  - суще-

ственно подорожали желез-
нодорожные билеты. Повы-
шение - на 8,1 процента. Но 
ценообразование останется 
динамическим на проезд в 
вагонах категории купе, СВ 
и люкс. Стоимость будет за-
висеть от сезона, дня недели, 
спроса и количества продан-
ных мест.

«Тройка» тоже стремитель-
но несется вперед - москвичам 
и гостям столицы придется 
раскошелиться. Проезд теперь 
стоит пятьдесят рублей - на 
четыре рубля больше. В Пите-
ре «разовая» подорожала сра-
зу на пять рублей. В львиной 
доле регионов перемещаться 
стало накладнее - где-то стои-
мость выросла на рубль, а где-

то сразу на 5 - 6. Как, напри-
мер, в Пермском крае.

ЗАГЛЯНЕМ  
ПОД КАПОТ
Стал ощутимо дороже 

и  техосмотр автомобилей. 
В среднем для самой массо-
вой категории  - легкового 
транспорта - рост 57 процен-
тов. При этом большинство 
регионов подняли тариф до 
минимально допустимого 
приказом ФАС уровня - 913 
рублей.

Больше всего цены на тех-
осмотр выросли в Орловской 
области - в три раза. Самый 
дорогой ТО в Питере - 1544 
рубля. А у москвичей, как ни 
странно, минимальный тариф.

С декабря 2021 года он 
остался обязательной регу-
лярной процедурой только 
для грузовиков, автобусов 
и такси. Владельцы легковых 
автомобилей должны под-
твердить ТО при перереги-
страции машины старше че-
тырех лет или при изменении 
ее конструкции.

РУБЛЕМ  
ПО ДУРНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ
Продолжается борьба с упо-

треблением алкоголя и его не-
легальным производством - сно-
ва выросли минимальные цены 
на горячительные напитки.

На водку - с 261 до 281 рубля 
за 0,5 литра, бренди - с 348 до 
375 рублей, коньяка - с 480 до 
517 рублей. Резко подорожало 
игристое. За 0,75 литра теперь 
придется платить на 41,4 про-
цента больше, чем в прошлом 
году - минимальная стоимость 
выросла со 169 до 239 рублей. 
Также поднялись оптовые и от-
пускные цены на него: со 139 
до 199 рублей и со 118 до 169 
рублей соответственно.

Хорошая новость - в 2023 году в РФ не будут расти цены 
на услуги ЖКХ. Последний скачок, правда, был совсем 
недавно - в декабре 2022 года. Увеличившиеся счета за 
воду, электричество и газ начнут приходить в январе. Рост 
по стране не должен был превысить девять процентов.

Тарифы на передачу электроэнергии в регионах уста-
новили на пять лет. По задумке, это позволит повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли и качество 
услуг, а потребителям станет проще вести расчеты.

 ■ Продолжается оптимизация госструк-
тур - это нужно, чтобы снизить затраты 
на чиновников.

Фонд социального страхования (ФСС) и Пенси-
онный фонд России (ПФР) объединили. Теперь 
это - Социальный фонд России (СФР).

Идея в том, чтобы повысить качество обслужи-
вания граждан, быстрее оформлять и предостав-

лять соцподдержку. Теперь все федеральные вы-
платы россияне могут получить в режиме одного 
окна. Адреса офисов клиентского обслуживания 
СФР - на сайте Пенсионного фонда.

По сути для граждан ничего не изменится. 
Чтобы продолжить получать пенсии и другие 
выплаты, не нужно никаких новых документов 
и заявлений. И сроки предоставления услуг оста-
нутся прежними.

 ■ Ощутимо увеличилась 
и социальная поддержка 
граждан.

Теперь размер МРОТ - 16 ты-
сяч 242 рубля. А в 2022 году он 
был 15 279 рублей. Как водит-
ся, за собой он подтянет разно-
образные выплаты. Например, 
больше станут больничные. 
А минимальная зарплата вы-
растет на 6,3 процента - индек-
сация обязывает повысить ее 
до уровня нового МРОТ.

Прожиточный минимум не 
отстает - теперь он 14 тысяч 
375 рублей против 12 тысяч 
654 рублей в 2022-м.

Также проиндексировали 
страховые пенсии по старости 
для неработающих пенсионе-
ров - на 4,8 процента. На их 
выплату в бюджете Соцфонда 
заложили около девяти трил-
лионов рублей.

Материнский капитал вы-
растет с 1 февраля. После 
индексации сумма при рож-
дении первенца составит 589,5 
тысячи рублей (повышение на 
65 тысяч). На второго ребен-
ка - 779 тысяч (повышение на 
85,9 тысячи).

Если родители уже получали 
маткапитал на первого ребен-
ка, размер выплаты на второго 
составит 189,5 тысячи рублей 
(повышение на 20,9 тысячи).

КОШЕЛЕК

СКОРАЯ 
ФИНПОМОЩЬ

КСТАТИСТРАХОВКА ДЛЯ ПЕНСИЙ СЛИЯНИЕ ФОНДОВ
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Алексей МАЛЬГАВКО/РИА Новости

ХЛОПОТ ПОЛОН МРОТ

В наступившем году 
для начала нужно 
разобраться с выплатами 
и обязательствами.

 ■ Российские банки возобновили программу льготного 
автокредитования. Ее профинансируют из госбюджета.

В программе могут участвовать только машины российского 
производства. Речь идет о моделях Волжского, Ульяновского 
и Горьковского автозаводов стоимостью до двух миллионов 
рублей. Льготное предложение действует на покупку электро-
мобилей липецкой марки Evolute.

Предложением могут воспользоваться семьи минимум  
с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя.  
А также те, кто впервые покупает автомобиль. Смогут получить 
скидку военные, в том числе мобилизованные. Льготы рас-
пространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести 
лет в трейд-ин при условии, что владел им не меньше года.

СКИДКА НА РОДНОЕ ПОКУПКИ

Главное, чтобы дебет  
с кредитом сошелся! 
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Зарплаты выросли, семейный ка-
питал стал весомее, у выпускников 
на горизонте - Централизованный 
экзамен.

КАК ДОКТОР ПРОПИСАЛ
На финансовом рынке наметились 

позитивные тренды. Почти на 71 рубль 
(1960 российских рублей) выросла ми-
нимальная зарплата. Сейчас эта сумма 
составляет 554 рубля (около 15,5 ты-
сячи российских).

В следующем году особое внимание 
и поддержка - госработникам и воен-
ным. Это требование президента. Го-
сударство подставит плечо и тем, кто 
не жалеет сил и времени на лечение 
пациентов. С начала нового года над-
бавка врачам-специалистам выросла 
на 55 процентов, средним медицин-
ским работникам - на пятьдесят про-
центов. На столько же повысят доплату 
и другим сотрудникам системы здра-
воохранения: химикам, инструкторам-
методистам физической реабилитации, 
фармацевтам. Предусмотрены бонусы 
для профессорско-преподавательского 
состава кафедр вузов: надбавки для ру-
ководителей за стажировки и лечебно-
диагностическую работу.

НЕ ОДИН ДОМА
Продолжится и одна из главных про-

грамм поддержки материнства - «Се-
мейный капитал». Это своеобразная 
подушка безопасности для родителей, 
которые решили не останавливаться 
на одном-двух малышах. За каждого 
третьего и последующего ребенка госу-
дарство платит до 30,3 тысячи рублей 
(838,3 тысячи российских).

На 1 декабря 2022 года в Беларуси 
открыли уже 120 тысяч 927 вкладов 
«Семейный капитал». С 2020 года мно-
годетные родители получили право 
досрочно распоряжаться средствами, 
которые можно потратить на покупку 
жилья, образование, медобслужива-
ние. Таким бонусом уже воспользова-
лись почти 63 тысячи семей.

ЗАРЯДИЛИ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ
Теперь курсанты автошколы могут 

учиться на машине «автомат» и на ней 
же сдавать экзамен в ГАИ. В сентя-
бре прошлого года вступили в силу 
изменения ПДД. Еще из нововведений, 
которые усилят безопасность на доро-

гах: водители будут обязаны включать 
ближний свет фар днем в конце и в на-
чале школьного учебного года. Тем, кто 
выбирает электрокары, дают зеленый 
свет на передвижение по полосе для 
общественного транспорта. Необя-
зательно возить с собой документы 
о прохождении техосмотра - инспек-
тор сможет проверить информацию 
по электронным базам.

К слову, с 1 января выросла стои-
мость некоторых услуг Госавтоинспек-
ции. За «аренду» учебного авто (лег-
ковушки, автобуса, мотоцикла) при 
повторной сдаче экзамена на право 
управления ТС придется заплатить со-
рок белорусских рублей (1,1 тысячи 
российских).

ПЕРСОНАЛЬНОГО 
АССИСТЕНТА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Шесть процентов от общего коли-

чества населения в Беларуси - люди 
с ограниченными возможностями. Для 
них социализация - не просто слова, 
а жизненная необходимость.

С 6 января вступили в силу основные 
новшества Закона «О правах инвали-
дов и их социальной интеграции». Его 
нормы затронут около полумиллиона 
человек. Новации предусматривают 
возмещение затрат на покупку средств 
реабилитации, право на услугу пер-
сонального ассистента, инклюзию 
в образовании и подготовку педаго-
гических работников, владеющих же-

стовым языком, чтением и письмом 
по системе Брайля, доступную среду 
всех учебных заведений, квоты для на-
нимателей по приему на работу людей 
с инвалидностью.

АУДИОГИД В КАРМАНЕ
Вводится новый порядок оказания 

туруслуг. Заказчику обязаны предоста-
вить информацию о программе путе-
шествия, точном времени его начала, 
о туроператоре, стоимости услуг, сро-
ках и порядке их оплаты, мерах, гаран-
тирующих безопасность и сохранность 
имущества. Прописаны правила за-
ключения договора, перевозки и  раз-
мещения туристов. Оговаривается ока-
зание услуг людям с ограниченными 
возможностями и несовершеннолет-
ним. Проблема недобросовестных 
экскурсоводов, халтурщиков и гидов-
переводчиков, искажающих историю, 
решена благодаря ужесточению зако-
нодательства: такие «профессионалы» 
лишатся аккредитации.

К слову, отправляясь в путешествие 
по Беларуси одному, скучать не придет-
ся. В стране создали мобильное прило-
жение, которое проведет виртуальную 
экскурсию.

- Такого у нас еще не было. Турист 
сможет пользоваться услугами аудио-
гида, а не прибегать к помощи экс-
курсовода,  - рассказала Ирина Во-
ронович, директор Департамента 
по туризму Министерства спорта 
и туризма.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Вопрос по-
вышения зар-
платы работни-
кам бюджетной 
сферы всегда 
на личном кон-
троле главы го-
сударства. Фонд 
оплаты труда ра-
ботников бюд-
жетных организаций на 2023 год 
в бюджете - 15,6 миллиарда рублей. 
А это на 2,3 миллиарда больше по 
сравнению с 2022 годом. Еще один 
механизм - увеличение с 1 января 
базовой ставки. Так как к ней при-
вязаны все стимулирующие и ком-
пенсирующие выплаты, значит, они 
тоже вырастут. Наше государство 
социально ориентированное - это 
наш национальный бренд.

 ■ Ребят ожидают и новые правила приема в вузы.

Впереди еще две учебные четверти, но старшеклассники и родители уже 
сейчас активно обсуждают новшества выпускных и вступительных экзаменов. 
Нехитрая арифметика показывает, что нагрузка станет меньше. Привычные 
школьные испытания для одиннадцатиклассников трансформируются в Центра-
лизованный экзамен. Балл, полученный на ЦЭ, будет «работать» и на аттестат, 
и на поступление.

- Централизованный экзамен будут проводить вне стен школы, - пояснил 
министр образования Беларуси Андрей Иванец. - Это очень важный аспект, 
потому что он будет лишен субъективизма. Мы будем абсолютно уверены не 
только в контроле знаний по окончании школы, но и в справедливости оценки 
и сертификата для поступления.

Минобр вместе с общественным объединением «Белая Русь» проводят по 
всей стране серию диалоговых площадок, где разъясняют новые правила 
приема в вузы.

 ■ Скорректировано и налого-
вое законодательство.

Несмотря на все санкционные 
«подножки», экономика Беларуси 
по-прежнему социально ориентиро-
ванная. Государство поддержива-
ет многодетные семьи, молодежь, 
пенсионеров. Продолжается строи-
тельство школ, больниц, объектов 
инфраструктуры. И все это  - за 
счет налогоплательщиков. Поэто-
му налоговое законодательство 
и пересматривают каждый год: оно 
должно быть гибким и отвечать за-
просам времени.

Индивидуальные предпринимате-
ли в этом году потеряли право на 
применение упрощенной системы 
налогообложения. Теперь для них 
предусмотрено два вида налогообло-
жения: единый налог и подоходный.

У самозанятых в 2023-м появи-
лась возможность официально 
совершать отчисления в казну. 
Причем в дистанционном форма-
те, с удобным алгоритмом работы. 
В МНС рассказали, что мобильное 
приложение «Налог на професси-
ональный доход» может заинте-
ресовать владельцев агроусадеб, 
ремесленников. Основной плюс мо-
бильной версии - использование 
удобных форм безналичных плате-
жей, отсутствие лишней бумажной 
волокиты с отчетами и декларация-
ми. Ставка налога на профдоход 
будет зависеть от прибыли.

В этом году содержать четверо-
ногих друзей станет дороже. Если 
в 2022-м за опасную породу Бо-
биков и Тузиков приходилось пла-
тить сумму в 46,5 бел. руб. (около 
1,3 тысячи российских рублей), то 
в этом нужно потратить 55,5 (около 
1,5 тысячи). Напомним, любимого 
песика нужно зарегистрировать 
в ЖЭУ по месту жительства, тог-
да счет за его содержание будет 
включен в жировку за коммуналку.

ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ

САМОЗАНЯТЫЕ 
ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ
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Для абитуриентов все стало значительно 
проще.

ВРАЧАМ НА ПОПРАВКУ... 
БЮДЖЕТА Врачи не жалеют ни сил, ни времени 

для лечения заболевших. 
В благодарность - 
увеличение зарплат.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Новый порядок выпла-
ты налогов и пособий, рост 
МРОТ и пенсий - вооружаем-
ся полезной информацией.

КАЖДОМУ  
ПО ПОТРЕБНОСТИ
В этом году появилось уни-

версальное социальное посо-
бие для беременных женщин 
и семей с детьми. Но назначат 
его лишь в том случае, если 
среднедушевой доход семьи не 
выше прожиточного миниму-
ма. Новая выплата положена 
и нуждающимся женщинам, 
вставшим на учет на ранних 
сроках беременности. Если 
в семье несколько детей до 
семнадцати лет, включая еще 
не родившегося, пособие будут 
назначать на каждого ребенка.

Чтобы оформить его, нужно 
без дополнительных справок 
подать только одно заявление. 
Это можно сделать как лич-
но - в МФЦ или в Социальном 
фонде России, так и через «Гос-
услуги». Сумму рассчитают ин-
дивидуально - 50, 75 или 100 
процентов от прожиточного 
минимума.

По словам премьер-мини-
стра РФ Михаила Мишусти-
на, деньги смогут получить се-
мьи, где воспитываются десять 
миллионов детишек.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
НАДБАВКИ
С января медработники ста-

ли получать дополнительную 
поддержку. А именно - те, кто 
трудится в районных больни-
цах, первичном звене здра-
воохранения, скорой. Раз-
мер выплат будет зависеть от 
должности и функцио-
нала сотрудников. На-
пример, врачи пер-
вичного звена будут 
получать надбавку 
14,5 тысячи рублей, 
скорой помощи - 11,5 
тысячи рублей. Фель-
дшеры и медсестры 
скорой - семь тысяч 
рублей, а младший 
медперсонал цен-
тральных район-
ных боль-
ниц  - 
ч е т ы р е 
тысячи.

 - Надо стремиться к тому, 
чтобы не был забыт экспери-
мент, который правительство 
начало проводить по вырав-
ниванию уровня доходов в си-
стеме здравоохранения, - счи-
тает Владимир Путин.

Надбавки к зарплате коснут-
ся 379 тысяч врачей, 725 тысяч 
работников среднего меди-
цинского персонала и около 65 
тысяч сотрудников младшего 
персонала. На эти цели выде-
лили 152,4 миллиарда рублей.

ЗАПЛАТИ И СПИ 
СПОКОЙНО
Важное нововведение 

и в налоговой сфере. Появил-
ся ЕНП - единый налоговой 
платеж. 

Теперь все налоги и пла-
тежные обязательства физи-
ческие и юридические лица,  
а также индивидуальные 
предприниматели покрывают 
за один раз - налогоплатель-

щик направляет определен-
ную сумму на единый счет 
в ФНС, а  потом уже сама 

организация распределя-
ет деньги.

Если есть дол-
ги, средства 

с н а ч а л а 
пойдут на 

них. По-
том  - на 

т е к у -
щ и е 
налоги. 

И уже в 
с а м о м 

конце  - на 
пени, процен-
ты и штрафы. 
Можно заки-

нуть сразу сум-
му побольше, а 

не оплачивать отдельно «мзду» 
за разные годы.

Сроки выполнения обяза-
тельств для всех налогов стали 
едиными: до 25-го числа  - от-
четность, и до 28-го - оплата.

ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ЗОЛОТАЯ
Плохая новость  - суще-

ственно подорожали желез-
нодорожные билеты. Повы-
шение - на 8,1 процента. Но 
ценообразование останется 
динамическим на проезд в 
вагонах категории купе, СВ 
и люкс. Стоимость будет за-
висеть от сезона, дня недели, 
спроса и количества продан-
ных мест.

«Тройка» тоже стремитель-
но несется вперед - москвичам 
и гостям столицы придется 
раскошелиться. Проезд теперь 
стоит пятьдесят рублей - на 
четыре рубля больше. В Пите-
ре «разовая» подорожала сра-
зу на пять рублей. В львиной 
доле регионов перемещаться 
стало накладнее - где-то стои-
мость выросла на рубль, а где-

то сразу на 5 - 6. Как, напри-
мер, в Пермском крае.

ЗАГЛЯНЕМ  
ПОД КАПОТ
Стал ощутимо дороже 

и  техосмотр автомобилей. 
В среднем для самой массо-
вой категории  - легкового 
транспорта - рост 57 процен-
тов. При этом большинство 
регионов подняли тариф до 
минимально допустимого 
приказом ФАС уровня - 913 
рублей.

Больше всего цены на тех-
осмотр выросли в Орловской 
области - в три раза. Самый 
дорогой ТО в Питере - 1544 
рубля. А у москвичей, как ни 
странно, минимальный тариф.

С декабря 2021 года он 
остался обязательной регу-
лярной процедурой только 
для грузовиков, автобусов 
и такси. Владельцы легковых 
автомобилей должны под-
твердить ТО при перереги-
страции машины старше че-
тырех лет или при изменении 
ее конструкции.

РУБЛЕМ  
ПО ДУРНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ
Продолжается борьба с упо-

треблением алкоголя и его не-
легальным производством - сно-
ва выросли минимальные цены 
на горячительные напитки.

На водку - с 261 до 281 рубля 
за 0,5 литра, бренди - с 348 до 
375 рублей, коньяка - с 480 до 
517 рублей. Резко подорожало 
игристое. За 0,75 литра теперь 
придется платить на 41,4 про-
цента больше, чем в прошлом 
году - минимальная стоимость 
выросла со 169 до 239 рублей. 
Также поднялись оптовые и от-
пускные цены на него: со 139 
до 199 рублей и со 118 до 169 
рублей соответственно.

Хорошая новость - в 2023 году в РФ не будут расти цены 
на услуги ЖКХ. Последний скачок, правда, был совсем 
недавно - в декабре 2022 года. Увеличившиеся счета за 
воду, электричество и газ начнут приходить в январе. Рост 
по стране не должен был превысить девять процентов.

Тарифы на передачу электроэнергии в регионах уста-
новили на пять лет. По задумке, это позволит повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли и качество 
услуг, а потребителям станет проще вести расчеты.

 ■ Продолжается оптимизация госструк-
тур - это нужно, чтобы снизить затраты 
на чиновников.

Фонд социального страхования (ФСС) и Пенси-
онный фонд России (ПФР) объединили. Теперь 
это - Социальный фонд России (СФР).

Идея в том, чтобы повысить качество обслужи-
вания граждан, быстрее оформлять и предостав-

лять соцподдержку. Теперь все федеральные вы-
платы россияне могут получить в режиме одного 
окна. Адреса офисов клиентского обслуживания 
СФР - на сайте Пенсионного фонда.

По сути для граждан ничего не изменится. 
Чтобы продолжить получать пенсии и другие 
выплаты, не нужно никаких новых документов 
и заявлений. И сроки предоставления услуг оста-
нутся прежними.

 ■ Ощутимо увеличилась 
и социальная поддержка 
граждан.

Теперь размер МРОТ - 16 ты-
сяч 242 рубля. А в 2022 году он 
был 15 279 рублей. Как водит-
ся, за собой он подтянет разно-
образные выплаты. Например, 
больше станут больничные. 
А минимальная зарплата вы-
растет на 6,3 процента - индек-
сация обязывает повысить ее 
до уровня нового МРОТ.

Прожиточный минимум не 
отстает - теперь он 14 тысяч 
375 рублей против 12 тысяч 
654 рублей в 2022-м.

Также проиндексировали 
страховые пенсии по старости 
для неработающих пенсионе-
ров - на 4,8 процента. На их 
выплату в бюджете Соцфонда 
заложили около девяти трил-
лионов рублей.

Материнский капитал вы-
растет с 1 февраля. После 
индексации сумма при рож-
дении первенца составит 589,5 
тысячи рублей (повышение на 
65 тысяч). На второго ребен-
ка - 779 тысяч (повышение на 
85,9 тысячи).

Если родители уже получали 
маткапитал на первого ребен-
ка, размер выплаты на второго 
составит 189,5 тысячи рублей 
(повышение на 20,9 тысячи).

КОШЕЛЕК

СКОРАЯ 
ФИНПОМОЩЬ

КСТАТИСТРАХОВКА ДЛЯ ПЕНСИЙ СЛИЯНИЕ ФОНДОВ
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Алексей МАЛЬГАВКО/РИА Новости

ХЛОПОТ ПОЛОН МРОТ

В наступившем году 
для начала нужно 
разобраться с выплатами 
и обязательствами.

 ■ Российские банки возобновили программу льготного 
автокредитования. Ее профинансируют из госбюджета.

В программе могут участвовать только машины российского 
производства. Речь идет о моделях Волжского, Ульяновского 
и Горьковского автозаводов стоимостью до двух миллионов 
рублей. Льготное предложение действует на покупку электро-
мобилей липецкой марки Evolute.

Предложением могут воспользоваться семьи минимум  
с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя.  
А также те, кто впервые покупает автомобиль. Смогут получить 
скидку военные, в том числе мобилизованные. Льготы рас-
пространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести 
лет в трейд-ин при условии, что владел им не меньше года.

СКИДКА НА РОДНОЕ ПОКУПКИ

Главное, чтобы дебет  
с кредитом сошелся! 
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 ■ Зарплаты выросли, семейный ка-
питал стал весомее, у выпускников 
на горизонте - Централизованный 
экзамен.

КАК ДОКТОР ПРОПИСАЛ
На финансовом рынке наметились 

позитивные тренды. Почти на 71 рубль 
(1960 российских рублей) выросла ми-
нимальная зарплата. Сейчас эта сумма 
составляет 554 рубля (около 15,5 ты-
сячи российских).

В следующем году особое внимание 
и поддержка - госработникам и воен-
ным. Это требование президента. Го-
сударство подставит плечо и тем, кто 
не жалеет сил и времени на лечение 
пациентов. С начала нового года над-
бавка врачам-специалистам выросла 
на 55 процентов, средним медицин-
ским работникам - на пятьдесят про-
центов. На столько же повысят доплату 
и другим сотрудникам системы здра-
воохранения: химикам, инструкторам-
методистам физической реабилитации, 
фармацевтам. Предусмотрены бонусы 
для профессорско-преподавательского 
состава кафедр вузов: надбавки для ру-
ководителей за стажировки и лечебно-
диагностическую работу.

НЕ ОДИН ДОМА
Продолжится и одна из главных про-

грамм поддержки материнства - «Се-
мейный капитал». Это своеобразная 
подушка безопасности для родителей, 
которые решили не останавливаться 
на одном-двух малышах. За каждого 
третьего и последующего ребенка госу-
дарство платит до 30,3 тысячи рублей 
(838,3 тысячи российских).

На 1 декабря 2022 года в Беларуси 
открыли уже 120 тысяч 927 вкладов 
«Семейный капитал». С 2020 года мно-
годетные родители получили право 
досрочно распоряжаться средствами, 
которые можно потратить на покупку 
жилья, образование, медобслужива-
ние. Таким бонусом уже воспользова-
лись почти 63 тысячи семей.

ЗАРЯДИЛИ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ
Теперь курсанты автошколы могут 

учиться на машине «автомат» и на ней 
же сдавать экзамен в ГАИ. В сентя-
бре прошлого года вступили в силу 
изменения ПДД. Еще из нововведений, 
которые усилят безопасность на доро-

гах: водители будут обязаны включать 
ближний свет фар днем в конце и в на-
чале школьного учебного года. Тем, кто 
выбирает электрокары, дают зеленый 
свет на передвижение по полосе для 
общественного транспорта. Необя-
зательно возить с собой документы 
о прохождении техосмотра - инспек-
тор сможет проверить информацию 
по электронным базам.

К слову, с 1 января выросла стои-
мость некоторых услуг Госавтоинспек-
ции. За «аренду» учебного авто (лег-
ковушки, автобуса, мотоцикла) при 
повторной сдаче экзамена на право 
управления ТС придется заплатить со-
рок белорусских рублей (1,1 тысячи 
российских).

ПЕРСОНАЛЬНОГО 
АССИСТЕНТА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Шесть процентов от общего коли-

чества населения в Беларуси - люди 
с ограниченными возможностями. Для 
них социализация - не просто слова, 
а жизненная необходимость.

С 6 января вступили в силу основные 
новшества Закона «О правах инвали-
дов и их социальной интеграции». Его 
нормы затронут около полумиллиона 
человек. Новации предусматривают 
возмещение затрат на покупку средств 
реабилитации, право на услугу пер-
сонального ассистента, инклюзию 
в образовании и подготовку педаго-
гических работников, владеющих же-

стовым языком, чтением и письмом 
по системе Брайля, доступную среду 
всех учебных заведений, квоты для на-
нимателей по приему на работу людей 
с инвалидностью.

АУДИОГИД В КАРМАНЕ
Вводится новый порядок оказания 

туруслуг. Заказчику обязаны предоста-
вить информацию о программе путе-
шествия, точном времени его начала, 
о туроператоре, стоимости услуг, сро-
ках и порядке их оплаты, мерах, гаран-
тирующих безопасность и сохранность 
имущества. Прописаны правила за-
ключения договора, перевозки и  раз-
мещения туристов. Оговаривается ока-
зание услуг людям с ограниченными 
возможностями и несовершеннолет-
ним. Проблема недобросовестных 
экскурсоводов, халтурщиков и гидов-
переводчиков, искажающих историю, 
решена благодаря ужесточению зако-
нодательства: такие «профессионалы» 
лишатся аккредитации.

К слову, отправляясь в путешествие 
по Беларуси одному, скучать не придет-
ся. В стране создали мобильное прило-
жение, которое проведет виртуальную 
экскурсию.

- Такого у нас еще не было. Турист 
сможет пользоваться услугами аудио-
гида, а не прибегать к помощи экс-
курсовода,  - рассказала Ирина Во-
ронович, директор Департамента 
по туризму Министерства спорта 
и туризма.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Вопрос по-
вышения зар-
платы работни-
кам бюджетной 
сферы всегда 
на личном кон-
троле главы го-
сударства. Фонд 
оплаты труда ра-
ботников бюд-
жетных организаций на 2023 год 
в бюджете - 15,6 миллиарда рублей. 
А это на 2,3 миллиарда больше по 
сравнению с 2022 годом. Еще один 
механизм - увеличение с 1 января 
базовой ставки. Так как к ней при-
вязаны все стимулирующие и ком-
пенсирующие выплаты, значит, они 
тоже вырастут. Наше государство 
социально ориентированное - это 
наш национальный бренд.

 ■ Ребят ожидают и новые правила приема в вузы.

Впереди еще две учебные четверти, но старшеклассники и родители уже 
сейчас активно обсуждают новшества выпускных и вступительных экзаменов. 
Нехитрая арифметика показывает, что нагрузка станет меньше. Привычные 
школьные испытания для одиннадцатиклассников трансформируются в Центра-
лизованный экзамен. Балл, полученный на ЦЭ, будет «работать» и на аттестат, 
и на поступление.

- Централизованный экзамен будут проводить вне стен школы, - пояснил 
министр образования Беларуси Андрей Иванец. - Это очень важный аспект, 
потому что он будет лишен субъективизма. Мы будем абсолютно уверены не 
только в контроле знаний по окончании школы, но и в справедливости оценки 
и сертификата для поступления.

Минобр вместе с общественным объединением «Белая Русь» проводят по 
всей стране серию диалоговых площадок, где разъясняют новые правила 
приема в вузы.

 ■ Скорректировано и налого-
вое законодательство.

Несмотря на все санкционные 
«подножки», экономика Беларуси 
по-прежнему социально ориентиро-
ванная. Государство поддержива-
ет многодетные семьи, молодежь, 
пенсионеров. Продолжается строи-
тельство школ, больниц, объектов 
инфраструктуры. И все это  - за 
счет налогоплательщиков. Поэто-
му налоговое законодательство 
и пересматривают каждый год: оно 
должно быть гибким и отвечать за-
просам времени.

Индивидуальные предпринимате-
ли в этом году потеряли право на 
применение упрощенной системы 
налогообложения. Теперь для них 
предусмотрено два вида налогообло-
жения: единый налог и подоходный.

У самозанятых в 2023-м появи-
лась возможность официально 
совершать отчисления в казну. 
Причем в дистанционном форма-
те, с удобным алгоритмом работы. 
В МНС рассказали, что мобильное 
приложение «Налог на професси-
ональный доход» может заинте-
ресовать владельцев агроусадеб, 
ремесленников. Основной плюс мо-
бильной версии - использование 
удобных форм безналичных плате-
жей, отсутствие лишней бумажной 
волокиты с отчетами и декларация-
ми. Ставка налога на профдоход 
будет зависеть от прибыли.

В этом году содержать четверо-
ногих друзей станет дороже. Если 
в 2022-м за опасную породу Бо-
биков и Тузиков приходилось пла-
тить сумму в 46,5 бел. руб. (около 
1,3 тысячи российских рублей), то 
в этом нужно потратить 55,5 (около 
1,5 тысячи). Напомним, любимого 
песика нужно зарегистрировать 
в ЖЭУ по месту жительства, тог-
да счет за его содержание будет 
включен в жировку за коммуналку.

ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ

САМОЗАНЯТЫЕ 
ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ
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Для абитуриентов все стало значительно 
проще.

ВРАЧАМ НА ПОПРАВКУ... 
БЮДЖЕТА Врачи не жалеют ни сил, ни времени 

для лечения заболевших. 
В благодарность - 
увеличение зарплат.
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Павел РОДИОНОВ,  
Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Впервые в Высшей лиге КВН ста-
ли победителями российская и бе-
лорусская команды.

Первое место разделили «Доктор 
Хаусс» из Могилева  и «Имени меня» 
из Королева. Капитан сябров Павел 
Малахов рассказал «СВ», чем займется 
после победы и как отметил тридца-
тилетие.

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
- Гордитесь? Это же круто!
- Конечно. Но победа не сиюминут-

но приходит. Если бы сразу, вдруг, 
радость была бы сильнее. А когда 
монотонно идешь, маленькими ша-
жочками, помнишь весь путь по дням, 
по месяцам, по годам, спокойнее от-
носишься. Но, конечно, я рад. Безу-
мно. Мы чемпионы Высшей Лиги. Мы 
очень этого хотели.

- У вас на странице в соцсети на-
писано, что этот финал - чуть ли 
не игра всей жизни. Что это зна-
чит? 

- Это была наша последняя игра.  
В сезон мы больше не пойдем, будем 
участвовать только в фестивалях.

- Это потому, что выиграли? Так 
сказать, уйти на пике славы?

- Если бы не выиграли, все равно 
бы ушли.

- Как раз при подготовке к финалу 
у вас был день рождения, тридцать 
лет. Удалось отметить?

- Очень дежурно. Мы в тот момент 
находились в Москве, жили в гостини-
це, ребята поздравили, вручили при-
ятные маленькие подарочки. И все 
занялись подготовкой к финалу, позже 
отметим  по-человечески. А после мне 
еще надо было вести Международную 
Лигу КВН в Беларуси, в Минске. Игра 
заканчивается, а она еще в самом раз-
гаре. 

- Волнуетесь на сцене?
- Когда только начинаешь, тяжело 

стоять на сцене, и дрожишь, и слова 
забываешь. Но постепенно, с практи-
кой, уже не боишься многотысячных 
залов.

- Кайф ловите на сцене? 
- Есть такие моменты. Бывает, кайф, 

бывает, стыд, когда что-то не захо-
дит. Все по-разному. В этом и интерес 
игры, в ней есть весь спектр эмоций.

- В Беларуси вы герой? На улицах 
узнают?

- Бывает. Однажды в кафе принесли 
пироженки, комплимент от заведе-
ния.

- У вас был номер про ботинки 
Лукашенко. Как вы думаете, пре-
зидент смотрит КВН?

- Вот про это мне ничего не извест-
но! 

- У вас бывали минуты сомнений, 
отчаяния?

- Было такое. В 2018 году я уже поч-
ти ушел из КВН. Но волею судьбы мы 
остались, и это был еще один прыжок 
наверх, очень сильный. Мы все-таки 
добились того, чего хотели. Я и моя 
команда, конечно, потому что КВН - 
это в первую очередь команда.

ФУЛЛ «ХАУСС»*
- Вам что больше нравится - при-

думывать номера или выходить на 
сцену? 

- Мне нравится и на сцену выходить, 
и номера писать, пятьдесят на пять-
десят. Пишу тоже с большим жела-
нием и вдохновением. Так меня КВН 
воспитал.

- А что труднее - придумать номер 
или сыграть? 

- Тяжело и то и другое. Сначала нуж-
но придумать идею, а сами шутки на 
данном этапе писать нам уже не слож-
но. Тяжелее найти то, чего не было, 
что удивит, чего ждут. Вот это, на-
верно, самое трудное.

Понять, что ты хочешь  сказать этим 

номером, все прописать, центральную 
шутку, отыгрыш номера, много чего. 
Номер можно быстро придумать, но 
тяжело отыграть, а бывает наоборот - 
долго и тяжело придумывать и легко 
отыграть.

- Откуда идеи берете?
- По-разному. От запроса общества, 

того, что обсуждается. Бывает, какие-
то свои переживания выгружаешь 
в номер, преобразуешь в миниатю-
ру, текстовую шутку, гэг.

- Например?
- У нас есть номер про деньги, это 

тоже такая личная боль! Когда тебе 
предлагают их и ты не знаешь, какую 
сумму назвать. Он очень быстро на-
писался, потому что ему предшество-
вали определенные события, где мы 
себя вели так же, как в этом номере.

- Вы себя называете «могилевские 
битлы» - с намеком?

- Просто потому, что мы тоже чет-
верка и у нас был музыкальный номер, 
я был Джоном Ленноном (ребята со-
чинили на знаменитые мелодии свои 
шуточные тексты. - Ред.). А не потому, 
что мы себя пытаемся сравнивать.

- А почему вы в пиджаках, есть 
в этом тайный смысл?

- Когда я смотрел КВН раньше, 
мне очень нравилась  команда «Мак-
симум», они выходили в пиджаках. 
Наверное, мне хотелось быть на них 
похожими, и мы решили, что у нас 
тоже будут пиджаки. Но сначала 
выступали в кардиганах, потому 
что у нас не хватало денег на пид-

жаки, когда появились, мы купили.
- Почему у вас в названии два «с», 

ведь правильно с одним?
- Когда в школе мы создали команду, 

искали название, связанное с меди-
циной, потому что тема игры была 
про здоровый образ жизни. Моя одно-
классница, любительница сериалов, 
предложила это название. А второе 
«с» - это наш личный прикол, не пом-
ню, почему мы это сделали, наверно, 
чтобы как-то дистанцироваться от се-
риала. Еще был вариант - «Команда 
ООН». Почему ООН?!

- Зрители хохочут, а вы такие 
невозмутимые стоите. Трудно со-
хранять серьезность?

- Мы же шутки знаем, уже не хочется 
смеяться!

* Фулл хаус - в переводе с англий-
ского «полный дом», одна из самых 
выигрышных комбинаций в картах.

ВОТ И ВСЕ СМЕХОТВОРЕНЬЕ

 ■ Павел убедил, что игра для не-
го - не просто хобби.

- В школе учителей доставали шу-
точками на уроках?

- Педагоги меня не любили, потому 
что я язвил, шутил, и мои шутки им 
не нравились. Признаю свою вину, 
сейчас бы я себя так не вел.

- В раннем детстве родители на 
стульчик не ставили, чтобы перед 
гостями стишок прочли?

- Тоже было такое. Мы с сестрой де-
лали концерт для родителей. В каждый 
Новый год они садились в кресла, и 
мы им показывали то, что приготови-
ли, - какие-то детские песенки, стихи. 
Даже переодевались. 

- Родители были в восторге?

- Один раз им так понравилось, что 
они повезли нас с сестрой к тете, мы 
и там выступили.

- Сейчас родители гордятся  
вами? 

- Думаю, да, хотя мы об этом много 
не разговариваем.

Они рады, что что-то получается. 
Мои родители всегда не очень-то под-
держивали мое увлечение конкурсом, 
а я пытался доказать, маме особенно, 
что что-то может все-таки получиться. 
И получилось.

- Все родители хотят стабильности 
для детей.

- Они всегда были за какую-то 
 обычную профессию, работу, нужную, 
 востребованную. Реальную. И в этом 
есть правда, КВН - это большая рулет-

ка, где высокая конкуренция, и что-
бы  добиться чего-то, нужно везение. 
И хорошо,  когда находятся спонсоры, 
потому что КВН - это очень дорогая 
игра. Но  надо много работать и верить 
в то, что ты делаешь, только тогда все 
получится.

- Здорово, что у вас получилось.
- Мы попали в телевизор только в 26 

лет. До этого я слышал от родителей, 
что занимаюсь ерундой, что КВН - это 
путь, который, скорее всего, ничего 
не даст. Из дома меня не выгоняли, 
но и не рады были моему занятию. 
Поэтому, конечно, я рад - доказал ро-
дителям, что КВН не ерунда.

- Вы после восьмого класса 
поступи ли в училище, где готовят 
трактористов, штукатуров…

- Я учился на каменщика. А в 2020  
году окончил Могилевский госу-
дарственный университет имени  
Кулешова, по специальности «социо-
лог».

- Но по профессии не работали?
- Ни дня. Я работал на стройке, но не 

каменщиком. Когда из армии пришел, 
работал стропальщиком. Мой отец 
строитель, он меня к себе позвал. По-
работал, понял - очень тяжелый труд, 
и это стало еще одним мотиватором, 
что надо чего-то добиваться. Папа 
говорил: «Давай, ускорься!» А мама, 
она бухгалтер, радовалась: работа-
ешь, и хорошо.

- Чувство юмора у вас семейное?
- Дядя у меня очень смешной, папа 

много шутит, мама тоже. У нас в семье 
все с юмором дружат, возможно, это 
и повлияло на меня.

 ■ Фронтвумен команды «Имени 
меня» Алю Кокушкину носили по 
сцене на руках.

Одинаковое количество баллов 
с «Доктором Хауссом» набрали их 
соперники из российского города Ко-
ролева, выступавшие под оригиналь-
ным названием «Имени меня». Кстати, 
зародилась она гораздо восточнее - 
в  Сыктывкаре, когда тринадцать 
школьников решили играть в КВН. 
Сейчас из основателей команды оста-
лось только трое парней.

Перед жюри, в состав которого на 
этот раз входили Константин Эрнст, 
Татьяна Навка, Сергей Шнуров, Дми-
трий Колчин, Алла Михеева и Сер-
гей Жилин, стояла непростая задача: 
выбрать лучших из пяти финалистов. 
А «королевцы» шли с жителями Моги-
лева ноздря в ноздрю. Особенно судей 
рассмешила шутка, когда на сцену 
крепкий парень вынес фронтвумен 
команды Алю Кокушкину. Та посмо-
трела в заинтригованные лица в зале 
и с вызовом спросила: «Что?! Скоро 
все на москвичах ездить будете!» 

Актуалочка, как говорится, зашла - 
девушку искупали в аплодисментах. 
А победу в результате присудили обе-
им командам. 

ИНТРИГА

СКОРО  
НА МОСКВИЧАХ 
ЕЗДИТЬ СТАНЕМ

«ДОКАЗАЛ МАМЕ, ЧТО УМЕЮ ШУТИТЬ» ЦЕЛЬ № 1

Чемпионы ликуют - впервые 
в истории они вместе 
лучшие из лучших.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Ушел из жизни Эдуард Арте-
мьев - автор саундтреков к филь-
мам известнейших режиссеров. 
Его композиции звучали на двух 
Олимпиадах. А произведение «Кра-
сота Земли» улетело в космос в ви-
де радиосигнала. 

КОВАРНЫЙ КОВИД
Композитор отметил в конце ноя-

бря 85 лет и после юбилея прожил 
всего месяц.

Эдуарда Артемьева госпитали-
зировали с подозрением на коро-
навирус. Говорили, что диагноз не 
подтвердился, но у него началась 
пневмония. И композитор скончал-
ся от осложнений. Народного арти-
ста похоронили на Ваганьковском 
кладбище.

Его музыка украсила больше двух-
сот кинофильмов. Среди них три 
ленты Андрея Тарковского: «Соля-
рис», «Зеркало», «Сталкер». Конечно, 
картины Никиты Михалкова, 
Андрея Кончаловского, а 
еще ленты Вадима Абдра-
шитова, Александра Про-
шкина и Карена Шахна-
зарова.

А треки к кинофильмам 
вошли в альбом «Территория 
любви». Артемьев также на-
писал сопровождение 
к  десяткам спек-
таклей. Сотруд-
ничал с музыкан-
тами. Создал для 
ВИА «Поющие ги-
тары» рок-оперу 
«Преступление 
и наказание» по 
мотивам романа 
Достоевского.

ИМЯ ПО 
СОСЕДСТВУ
Мало кто знает, 

что у композитора 
два имени. Для всех он - 
Эдуард, а для родных - 
Алексей. Будущий ком-

позитор родился в Новосибирске, 
где родители-москвичи оказались 
проездом, но так и остались жить. 

В семь лет мальчика отправили  
в Москву. Он поселился у бабуш-
ки на Грузинском Валу, рядом 
с метро «Белорусская». В дере-
вянном доме.
И все бы ничего, да имя вну-

ка повергло бабушку, как 
человека верующего, 

в шок.
- Никогда его так 

не будут звать! - рас-
сердилась она. И за-
думалась о новом 
имени.

Оно появилось 
благодаря сосе-
ду, которого зва-
ли Алексей.

Бабушка под 
этим именем 

внука и крестила.
Кстати, у сосе-

да была собачка - Эдик. По иронии 
судьбы, композитор оказался еще и 
ее тезкой. 

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА 
С ВОЙНОЙ
Мэтр застал Великую Отечествен-

ную войну.
- Я хорошо помню налеты, - рас-

сказывал композитор. - Даже раз-
личал самолеты «мессершмитт» 
и «фоккер».

Запомнил два сигнала: в убежи-
ще и обратно. Укрытие находилось 
рядом с домом, на глубине двух 
или чуть больше метров. Однажды 
сигнал о том, что надо спрятаться, 
прозвучал слишком быстро. И сразу 
нажали отбой.

- Раздался звук мотора и непри-
ятный страшный звон,  - вспоми-
нал Артемьев. - И над нашими двух- 
и трехэтажными домами пролетел 
«мессершмитт». Мы заорали. Ду-
мали, расстреляют из пулемета. 
Нет, пролетел и покачал крылья-
ми. Потом узнал, что, оказывается, 
это знак приветствия. Я запомнил 
спину пилота. Такая натуральная и 
опасная встреча с войной.

СТАЛКЕР ЭЛЕКТРОННОЙ ВСЕЛЕННОЙ

 ■ Сын гения пошел по его сто-
пам.

Супруга, пианистка Изольда, ушла 
в 2019 году. Они всю жизнь провели 
вместе. Долго дружили, а потом влю-
бились и поженились - спонтанно. 
Гуляли по Сергиеву Посаду. Эдуард 
заметил загс и сказал Изольде, что 
там принимают заявления. И тут же 
подали его. Изольда стала другом, 
соратницей и верной женой. Целиком 
занималась бытом.

У композитора остались два Арте-
мия. Сын и один из пятерых внуков.

Сын - тоже композитор. Работает 
в жанре электронной акустической 
музыки. И тоже пишет музыку к филь-
мам. Основал CD-лейбл «Электро-
шок Рекордз», где выпускал работы 
отца.

- Моя музыка - про душу, она понят-
на всем! - говорил Артемьев. И был 
прав.

 ■ Композитор был пер-
вопроходцем в электрон-
ной музыке и смог увлечь 
даже придирчивого Тар-
ковского.

Артемьев до конца дней 
опережал время. Еще в ше-
стидесятые увлекся экспери-
ментами с электронной му-
зыкой. Работал в НИИ, как 
сказали бы сейчас, айтиш-
ником. И встретился с соз-
дателем одного из первых 
в мире синтезаторов Евге-
нием Мурзиным. Вместе 
исследовали синтез звука 
и электронной музыки. Экс-
периментировали в студии 
Музея имени Скрябина.

В 1968 году на Интернацио-
нальном конгрессе электрон-
ной музыки во Флоренции 
представили совместный 
проект «АНС» - фотоэлек-
тронный оптический музы-

кальный инструмент. Его 
изобрел Мурзин, а компози-
ции сочинил Артемьев.

Первым фильмом, к кото-
рому композитор сочинил 
космическую музыку, стала 
лента «Мечте навстречу». 
Работал вместе с урожен-
цем Грузии Вано Мурадели.

- Надо было показать, как 
звучит необычный мир  - 
космос, - вспоминал Арте-
мьев. - Там своя атмосфера. 
Есть море, а значит, и песок, 
и звуки.

Спустя пару-тройку лет за-
родился еще один гениаль-
ный проект. И вновь в Музее 
имени Скрябина. В студии 
на первом этаже Артемьев 
встретился с Тарковским. 
Композитор принес ему по-
слушать записи электрон-
ного авангарда. Тарковский 
сказал, что это «музыка над 
человеком», и для будуще-

го «Соляриса» требуется по-
добное.

Артемьев взялся за рабо-
ту. Так тщательно подбирал 
шумы, что дневал и ночевал 
в студии. Но Тарковскому не 
понравился результат:

- Ну, ребятки, тут никакой 
одухотворенности. И я  не 
знаю, как ее добавить. Я те-
бя пригласил, ты и решай.

Композитор глубоко за-
думался, а через несколько 
дней осенило. Нужен ор-
кестр, живые люди, к кото-
рым будут подмешиваться 
шумы. Эта мысль пришлась 
по вкусу Тарковскому.

К оркестру присоединился 
хор и музыканты на синте-
заторах.

Режиссер не отслежи-
вал, как Артемьев работает  
над музыкой. Не интересо-
вался даже спорными мо-
ментами. 

Тарковский говорил:
- Когда увижу все вместе 

с изображением, шумами, 
тогда смогу понять, нужна 
эта музыка или нет. А так - 
вдруг ты меня очаруешь. Или 
я, напротив, отвергну музыку 
под плохое настроение и буду 
не прав.

А когда послушал запись - 
принял, но с оговоркой: «По-
ка. Там посмотрим».

Непростой характер ре-
жиссера не отпугнул компо-
зитора, и он работал с Тар-
ковским и в «Сталкере», 
и в «Зеркале».

Музыка Артемьева звучала 
на двух Олимпиадах - 80-го 
и 14-го годов. На первой слу-
шали композицию «О спорт - 
ты вечный прогресс», на 
церемониях открытия и за-
крытия. А «Поход» из «Сиби-
риады», «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» и музы-
ка из «Сталкера» звучали на 
Олимпиаде в Сочи.

 ■ С Никитой Михалковым мэтр 
дружил больше сорока лет.

Написал музыку почти ко всем его 
фильмам. В последние годы работал над 
картиной «Солнечный удар» по Бунину.

Познакомились в московском Теа-
тре киноактера. Композитору было 28, 
а режиссеру - на восемь лет меньше. 
Встретились на репетициях к спектаклю-
пантомиме «Мертвые души», который 
ставил Александр Орлов. Артемьев 
писал к постановке музыку, а Михалков 
жил рядом и забегал поболтать. Побыл 
минут пятнадцать, а потом глянул на Ар-
темьева и сказал: «Буду делать диплом. 
Пойдешь со мной работать?»

«Приглашай. Посмотрим», - отозвался 
Эдуард.

Михалков собирался снимать совет-
скую короткометражку «Спокойный день 
в конце войны» по мотивам повести Ру-
стама Ибрагимбекова. Действие проис-
ходит в освобожденной Беларуси.

Вроде бы договорились, но Михалков 
исчез. Надолго. А потом как ни в чем не 
бывало появился.

- Все считают его одним из самых 
жестких режиссеров, актеры так, как 
у него, больше нигде не работают, - рас-
сказывал композитор. - Никита обладает 
экстрасенсорными качествами. Умеет 
внушать бессознательно. Глаза у него 
невероятные. Проникают в душу. И, ког-
да беседуем о том, какой должна быть 
музыка, так становится ясно. Почти ни 
разу не ошибся.

Никита Михалков успел прийти на 
церемонию прощания с Артемьевым. 
Позже он высказался о друге и коллеге:

- У Экклезиаста сказано, что уста го-
ворят от избытка сердца. А иногда бы-
вает так, что от избытка сердца лучше 
молчать. Это то, что испытываю. Ушел 
гениальный композитор. И близкий друг, 
поэтому не хочу мельчить с горе-словом. 
Хочу, чтобы все понимали, что не  
стало действительно гениального рус-
ского композитора. И потрясающего 
человека.

«НЕ ХОЧУ  
МЕЛЬЧИТЬ  
С ГОРЕ-СЛОВОМ»

НЕ ВРОЗЬ
ТАБАЧОК 

СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ

ЯБЛОКО УПАЛО РЯДОМ

ХОР НА СИНТЕЗАТОРАХ ПОЧУВСТВУЙ БИТ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артемьев прожил 
всего месяц после 
своего юбилея...

Фильм «Сталкер» - один из признанных шедевров мирового кинематографа.  
И музыка сыграла в этом не последнюю роль.
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Павел РОДИОНОВ,  
Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Впервые в Высшей лиге КВН ста-
ли победителями российская и бе-
лорусская команды.

Первое место разделили «Доктор 
Хаусс» из Могилева  и «Имени меня» 
из Королева. Капитан сябров Павел 
Малахов рассказал «СВ», чем займется 
после победы и как отметил тридца-
тилетие.

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
- Гордитесь? Это же круто!
- Конечно. Но победа не сиюминут-

но приходит. Если бы сразу, вдруг, 
радость была бы сильнее. А когда 
монотонно идешь, маленькими ша-
жочками, помнишь весь путь по дням, 
по месяцам, по годам, спокойнее от-
носишься. Но, конечно, я рад. Безу-
мно. Мы чемпионы Высшей Лиги. Мы 
очень этого хотели.

- У вас на странице в соцсети на-
писано, что этот финал - чуть ли 
не игра всей жизни. Что это зна-
чит? 

- Это была наша последняя игра.  
В сезон мы больше не пойдем, будем 
участвовать только в фестивалях.

- Это потому, что выиграли? Так 
сказать, уйти на пике славы?

- Если бы не выиграли, все равно 
бы ушли.

- Как раз при подготовке к финалу 
у вас был день рождения, тридцать 
лет. Удалось отметить?

- Очень дежурно. Мы в тот момент 
находились в Москве, жили в гостини-
це, ребята поздравили, вручили при-
ятные маленькие подарочки. И все 
занялись подготовкой к финалу, позже 
отметим  по-человечески. А после мне 
еще надо было вести Международную 
Лигу КВН в Беларуси, в Минске. Игра 
заканчивается, а она еще в самом раз-
гаре. 

- Волнуетесь на сцене?
- Когда только начинаешь, тяжело 

стоять на сцене, и дрожишь, и слова 
забываешь. Но постепенно, с практи-
кой, уже не боишься многотысячных 
залов.

- Кайф ловите на сцене? 
- Есть такие моменты. Бывает, кайф, 

бывает, стыд, когда что-то не захо-
дит. Все по-разному. В этом и интерес 
игры, в ней есть весь спектр эмоций.

- В Беларуси вы герой? На улицах 
узнают?

- Бывает. Однажды в кафе принесли 
пироженки, комплимент от заведе-
ния.

- У вас был номер про ботинки 
Лукашенко. Как вы думаете, пре-
зидент смотрит КВН?

- Вот про это мне ничего не извест-
но! 

- У вас бывали минуты сомнений, 
отчаяния?

- Было такое. В 2018 году я уже поч-
ти ушел из КВН. Но волею судьбы мы 
остались, и это был еще один прыжок 
наверх, очень сильный. Мы все-таки 
добились того, чего хотели. Я и моя 
команда, конечно, потому что КВН - 
это в первую очередь команда.

ФУЛЛ «ХАУСС»*
- Вам что больше нравится - при-

думывать номера или выходить на 
сцену? 

- Мне нравится и на сцену выходить, 
и номера писать, пятьдесят на пять-
десят. Пишу тоже с большим жела-
нием и вдохновением. Так меня КВН 
воспитал.

- А что труднее - придумать номер 
или сыграть? 

- Тяжело и то и другое. Сначала нуж-
но придумать идею, а сами шутки на 
данном этапе писать нам уже не слож-
но. Тяжелее найти то, чего не было, 
что удивит, чего ждут. Вот это, на-
верно, самое трудное.

Понять, что ты хочешь  сказать этим 

номером, все прописать, центральную 
шутку, отыгрыш номера, много чего. 
Номер можно быстро придумать, но 
тяжело отыграть, а бывает наоборот - 
долго и тяжело придумывать и легко 
отыграть.

- Откуда идеи берете?
- По-разному. От запроса общества, 

того, что обсуждается. Бывает, какие-
то свои переживания выгружаешь 
в номер, преобразуешь в миниатю-
ру, текстовую шутку, гэг.

- Например?
- У нас есть номер про деньги, это 

тоже такая личная боль! Когда тебе 
предлагают их и ты не знаешь, какую 
сумму назвать. Он очень быстро на-
писался, потому что ему предшество-
вали определенные события, где мы 
себя вели так же, как в этом номере.

- Вы себя называете «могилевские 
битлы» - с намеком?

- Просто потому, что мы тоже чет-
верка и у нас был музыкальный номер, 
я был Джоном Ленноном (ребята со-
чинили на знаменитые мелодии свои 
шуточные тексты. - Ред.). А не потому, 
что мы себя пытаемся сравнивать.

- А почему вы в пиджаках, есть 
в этом тайный смысл?

- Когда я смотрел КВН раньше, 
мне очень нравилась  команда «Мак-
симум», они выходили в пиджаках. 
Наверное, мне хотелось быть на них 
похожими, и мы решили, что у нас 
тоже будут пиджаки. Но сначала 
выступали в кардиганах, потому 
что у нас не хватало денег на пид-

жаки, когда появились, мы купили.
- Почему у вас в названии два «с», 

ведь правильно с одним?
- Когда в школе мы создали команду, 

искали название, связанное с меди-
циной, потому что тема игры была 
про здоровый образ жизни. Моя одно-
классница, любительница сериалов, 
предложила это название. А второе 
«с» - это наш личный прикол, не пом-
ню, почему мы это сделали, наверно, 
чтобы как-то дистанцироваться от се-
риала. Еще был вариант - «Команда 
ООН». Почему ООН?!

- Зрители хохочут, а вы такие 
невозмутимые стоите. Трудно со-
хранять серьезность?

- Мы же шутки знаем, уже не хочется 
смеяться!

* Фулл хаус - в переводе с англий-
ского «полный дом», одна из самых 
выигрышных комбинаций в картах.

ВОТ И ВСЕ СМЕХОТВОРЕНЬЕ

 ■ Павел убедил, что игра для не-
го - не просто хобби.

- В школе учителей доставали шу-
точками на уроках?

- Педагоги меня не любили, потому 
что я язвил, шутил, и мои шутки им 
не нравились. Признаю свою вину, 
сейчас бы я себя так не вел.

- В раннем детстве родители на 
стульчик не ставили, чтобы перед 
гостями стишок прочли?

- Тоже было такое. Мы с сестрой де-
лали концерт для родителей. В каждый 
Новый год они садились в кресла, и 
мы им показывали то, что приготови-
ли, - какие-то детские песенки, стихи. 
Даже переодевались. 

- Родители были в восторге?

- Один раз им так понравилось, что 
они повезли нас с сестрой к тете, мы 
и там выступили.

- Сейчас родители гордятся  
вами? 

- Думаю, да, хотя мы об этом много 
не разговариваем.

Они рады, что что-то получается. 
Мои родители всегда не очень-то под-
держивали мое увлечение конкурсом, 
а я пытался доказать, маме особенно, 
что что-то может все-таки получиться. 
И получилось.

- Все родители хотят стабильности 
для детей.

- Они всегда были за какую-то 
 обычную профессию, работу, нужную, 
 востребованную. Реальную. И в этом 
есть правда, КВН - это большая рулет-

ка, где высокая конкуренция, и что-
бы  добиться чего-то, нужно везение. 
И хорошо,  когда находятся спонсоры, 
потому что КВН - это очень дорогая 
игра. Но  надо много работать и верить 
в то, что ты делаешь, только тогда все 
получится.

- Здорово, что у вас получилось.
- Мы попали в телевизор только в 26 

лет. До этого я слышал от родителей, 
что занимаюсь ерундой, что КВН - это 
путь, который, скорее всего, ничего 
не даст. Из дома меня не выгоняли, 
но и не рады были моему занятию. 
Поэтому, конечно, я рад - доказал ро-
дителям, что КВН не ерунда.

- Вы после восьмого класса 
поступи ли в училище, где готовят 
трактористов, штукатуров…

- Я учился на каменщика. А в 2020  
году окончил Могилевский госу-
дарственный университет имени  
Кулешова, по специальности «социо-
лог».

- Но по профессии не работали?
- Ни дня. Я работал на стройке, но не 

каменщиком. Когда из армии пришел, 
работал стропальщиком. Мой отец 
строитель, он меня к себе позвал. По-
работал, понял - очень тяжелый труд, 
и это стало еще одним мотиватором, 
что надо чего-то добиваться. Папа 
говорил: «Давай, ускорься!» А мама, 
она бухгалтер, радовалась: работа-
ешь, и хорошо.

- Чувство юмора у вас семейное?
- Дядя у меня очень смешной, папа 

много шутит, мама тоже. У нас в семье 
все с юмором дружат, возможно, это 
и повлияло на меня.

 ■ Фронтвумен команды «Имени 
меня» Алю Кокушкину носили по 
сцене на руках.

Одинаковое количество баллов 
с «Доктором Хауссом» набрали их 
соперники из российского города Ко-
ролева, выступавшие под оригиналь-
ным названием «Имени меня». Кстати, 
зародилась она гораздо восточнее - 
в  Сыктывкаре, когда тринадцать 
школьников решили играть в КВН. 
Сейчас из основателей команды оста-
лось только трое парней.

Перед жюри, в состав которого на 
этот раз входили Константин Эрнст, 
Татьяна Навка, Сергей Шнуров, Дми-
трий Колчин, Алла Михеева и Сер-
гей Жилин, стояла непростая задача: 
выбрать лучших из пяти финалистов. 
А «королевцы» шли с жителями Моги-
лева ноздря в ноздрю. Особенно судей 
рассмешила шутка, когда на сцену 
крепкий парень вынес фронтвумен 
команды Алю Кокушкину. Та посмо-
трела в заинтригованные лица в зале 
и с вызовом спросила: «Что?! Скоро 
все на москвичах ездить будете!» 

Актуалочка, как говорится, зашла - 
девушку искупали в аплодисментах. 
А победу в результате присудили обе-
им командам. 

ИНТРИГА

СКОРО  
НА МОСКВИЧАХ 
ЕЗДИТЬ СТАНЕМ

«ДОКАЗАЛ МАМЕ, ЧТО УМЕЮ ШУТИТЬ» ЦЕЛЬ № 1

Чемпионы ликуют - впервые 
в истории они вместе 
лучшие из лучших.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Ушел из жизни Эдуард Арте-
мьев - автор саундтреков к филь-
мам известнейших режиссеров. 
Его композиции звучали на двух 
Олимпиадах. А произведение «Кра-
сота Земли» улетело в космос в ви-
де радиосигнала. 

КОВАРНЫЙ КОВИД
Композитор отметил в конце ноя-

бря 85 лет и после юбилея прожил 
всего месяц.

Эдуарда Артемьева госпитали-
зировали с подозрением на коро-
навирус. Говорили, что диагноз не 
подтвердился, но у него началась 
пневмония. И композитор скончал-
ся от осложнений. Народного арти-
ста похоронили на Ваганьковском 
кладбище.

Его музыка украсила больше двух-
сот кинофильмов. Среди них три 
ленты Андрея Тарковского: «Соля-
рис», «Зеркало», «Сталкер». Конечно, 
картины Никиты Михалкова, 
Андрея Кончаловского, а 
еще ленты Вадима Абдра-
шитова, Александра Про-
шкина и Карена Шахна-
зарова.

А треки к кинофильмам 
вошли в альбом «Территория 
любви». Артемьев также на-
писал сопровождение 
к  десяткам спек-
таклей. Сотруд-
ничал с музыкан-
тами. Создал для 
ВИА «Поющие ги-
тары» рок-оперу 
«Преступление 
и наказание» по 
мотивам романа 
Достоевского.

ИМЯ ПО 
СОСЕДСТВУ
Мало кто знает, 

что у композитора 
два имени. Для всех он - 
Эдуард, а для родных - 
Алексей. Будущий ком-

позитор родился в Новосибирске, 
где родители-москвичи оказались 
проездом, но так и остались жить. 

В семь лет мальчика отправили  
в Москву. Он поселился у бабуш-
ки на Грузинском Валу, рядом 
с метро «Белорусская». В дере-
вянном доме.
И все бы ничего, да имя вну-

ка повергло бабушку, как 
человека верующего, 

в шок.
- Никогда его так 

не будут звать! - рас-
сердилась она. И за-
думалась о новом 
имени.

Оно появилось 
благодаря сосе-
ду, которого зва-
ли Алексей.

Бабушка под 
этим именем 

внука и крестила.
Кстати, у сосе-

да была собачка - Эдик. По иронии 
судьбы, композитор оказался еще и 
ее тезкой. 

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА 
С ВОЙНОЙ
Мэтр застал Великую Отечествен-

ную войну.
- Я хорошо помню налеты, - рас-

сказывал композитор. - Даже раз-
личал самолеты «мессершмитт» 
и «фоккер».

Запомнил два сигнала: в убежи-
ще и обратно. Укрытие находилось 
рядом с домом, на глубине двух 
или чуть больше метров. Однажды 
сигнал о том, что надо спрятаться, 
прозвучал слишком быстро. И сразу 
нажали отбой.

- Раздался звук мотора и непри-
ятный страшный звон,  - вспоми-
нал Артемьев. - И над нашими двух- 
и трехэтажными домами пролетел 
«мессершмитт». Мы заорали. Ду-
мали, расстреляют из пулемета. 
Нет, пролетел и покачал крылья-
ми. Потом узнал, что, оказывается, 
это знак приветствия. Я запомнил 
спину пилота. Такая натуральная и 
опасная встреча с войной.

СТАЛКЕР ЭЛЕКТРОННОЙ ВСЕЛЕННОЙ

 ■ Сын гения пошел по его сто-
пам.

Супруга, пианистка Изольда, ушла 
в 2019 году. Они всю жизнь провели 
вместе. Долго дружили, а потом влю-
бились и поженились - спонтанно. 
Гуляли по Сергиеву Посаду. Эдуард 
заметил загс и сказал Изольде, что 
там принимают заявления. И тут же 
подали его. Изольда стала другом, 
соратницей и верной женой. Целиком 
занималась бытом.

У композитора остались два Арте-
мия. Сын и один из пятерых внуков.

Сын - тоже композитор. Работает 
в жанре электронной акустической 
музыки. И тоже пишет музыку к филь-
мам. Основал CD-лейбл «Электро-
шок Рекордз», где выпускал работы 
отца.

- Моя музыка - про душу, она понят-
на всем! - говорил Артемьев. И был 
прав.

 ■ Композитор был пер-
вопроходцем в электрон-
ной музыке и смог увлечь 
даже придирчивого Тар-
ковского.

Артемьев до конца дней 
опережал время. Еще в ше-
стидесятые увлекся экспери-
ментами с электронной му-
зыкой. Работал в НИИ, как 
сказали бы сейчас, айтиш-
ником. И встретился с соз-
дателем одного из первых 
в мире синтезаторов Евге-
нием Мурзиным. Вместе 
исследовали синтез звука 
и электронной музыки. Экс-
периментировали в студии 
Музея имени Скрябина.

В 1968 году на Интернацио-
нальном конгрессе электрон-
ной музыки во Флоренции 
представили совместный 
проект «АНС» - фотоэлек-
тронный оптический музы-

кальный инструмент. Его 
изобрел Мурзин, а компози-
ции сочинил Артемьев.

Первым фильмом, к кото-
рому композитор сочинил 
космическую музыку, стала 
лента «Мечте навстречу». 
Работал вместе с урожен-
цем Грузии Вано Мурадели.

- Надо было показать, как 
звучит необычный мир  - 
космос, - вспоминал Арте-
мьев. - Там своя атмосфера. 
Есть море, а значит, и песок, 
и звуки.

Спустя пару-тройку лет за-
родился еще один гениаль-
ный проект. И вновь в Музее 
имени Скрябина. В студии 
на первом этаже Артемьев 
встретился с Тарковским. 
Композитор принес ему по-
слушать записи электрон-
ного авангарда. Тарковский 
сказал, что это «музыка над 
человеком», и для будуще-

го «Соляриса» требуется по-
добное.

Артемьев взялся за рабо-
ту. Так тщательно подбирал 
шумы, что дневал и ночевал 
в студии. Но Тарковскому не 
понравился результат:

- Ну, ребятки, тут никакой 
одухотворенности. И я  не 
знаю, как ее добавить. Я те-
бя пригласил, ты и решай.

Композитор глубоко за-
думался, а через несколько 
дней осенило. Нужен ор-
кестр, живые люди, к кото-
рым будут подмешиваться 
шумы. Эта мысль пришлась 
по вкусу Тарковскому.

К оркестру присоединился 
хор и музыканты на синте-
заторах.

Режиссер не отслежи-
вал, как Артемьев работает  
над музыкой. Не интересо-
вался даже спорными мо-
ментами. 

Тарковский говорил:
- Когда увижу все вместе 

с изображением, шумами, 
тогда смогу понять, нужна 
эта музыка или нет. А так - 
вдруг ты меня очаруешь. Или 
я, напротив, отвергну музыку 
под плохое настроение и буду 
не прав.

А когда послушал запись - 
принял, но с оговоркой: «По-
ка. Там посмотрим».

Непростой характер ре-
жиссера не отпугнул компо-
зитора, и он работал с Тар-
ковским и в «Сталкере», 
и в «Зеркале».

Музыка Артемьева звучала 
на двух Олимпиадах - 80-го 
и 14-го годов. На первой слу-
шали композицию «О спорт - 
ты вечный прогресс», на 
церемониях открытия и за-
крытия. А «Поход» из «Сиби-
риады», «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» и музы-
ка из «Сталкера» звучали на 
Олимпиаде в Сочи.

 ■ С Никитой Михалковым мэтр 
дружил больше сорока лет.

Написал музыку почти ко всем его 
фильмам. В последние годы работал над 
картиной «Солнечный удар» по Бунину.

Познакомились в московском Теа-
тре киноактера. Композитору было 28, 
а режиссеру - на восемь лет меньше. 
Встретились на репетициях к спектаклю-
пантомиме «Мертвые души», который 
ставил Александр Орлов. Артемьев 
писал к постановке музыку, а Михалков 
жил рядом и забегал поболтать. Побыл 
минут пятнадцать, а потом глянул на Ар-
темьева и сказал: «Буду делать диплом. 
Пойдешь со мной работать?»

«Приглашай. Посмотрим», - отозвался 
Эдуард.

Михалков собирался снимать совет-
скую короткометражку «Спокойный день 
в конце войны» по мотивам повести Ру-
стама Ибрагимбекова. Действие проис-
ходит в освобожденной Беларуси.

Вроде бы договорились, но Михалков 
исчез. Надолго. А потом как ни в чем не 
бывало появился.

- Все считают его одним из самых 
жестких режиссеров, актеры так, как 
у него, больше нигде не работают, - рас-
сказывал композитор. - Никита обладает 
экстрасенсорными качествами. Умеет 
внушать бессознательно. Глаза у него 
невероятные. Проникают в душу. И, ког-
да беседуем о том, какой должна быть 
музыка, так становится ясно. Почти ни 
разу не ошибся.

Никита Михалков успел прийти на 
церемонию прощания с Артемьевым. 
Позже он высказался о друге и коллеге:

- У Экклезиаста сказано, что уста го-
ворят от избытка сердца. А иногда бы-
вает так, что от избытка сердца лучше 
молчать. Это то, что испытываю. Ушел 
гениальный композитор. И близкий друг, 
поэтому не хочу мельчить с горе-словом. 
Хочу, чтобы все понимали, что не  
стало действительно гениального рус-
ского композитора. И потрясающего 
человека.

«НЕ ХОЧУ  
МЕЛЬЧИТЬ  
С ГОРЕ-СЛОВОМ»

НЕ ВРОЗЬ
ТАБАЧОК 

СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ

ЯБЛОКО УПАЛО РЯДОМ

ХОР НА СИНТЕЗАТОРАХ ПОЧУВСТВУЙ БИТ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артемьев прожил 
всего месяц после 
своего юбилея...

Фильм «Сталкер» - один из признанных шедевров мирового кинематографа.  
И музыка сыграла в этом не последнюю роль.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Александр Овечкин вышел на 
второе место в списке снайперов 
за всю историю НХЛ.

Забив свою 802-ю шайбу, он обо-
гнал в бомбардирском рейтинге 
канадца Горди Хоу. Впереди - толь-
ко великий Уэйн Гретцки. От не-
го Овечкина отделяют 92 точных 
броска. Дистанция вполне съедоб-
ная.

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
Эпохальное событие, поставив-

шее на уши весь хоккейный мир, 
произошло в матче «Вашингто-
на» с «Виннипег Джетс». Капитан 
«столичных» сделал дубль. Вторую, 
рекордную, шайбу забил с переда-
чи, что очень символично, друго-
го россиянина Евгения Кузнецо-
ва. Дуэтом выкатились на пустые 
ворота, «Джетс» к тому моменту 
сняли голкипера, чтобы спастись. 
Кузнецов мог решать сам, но мягко 
отпасовал на Овечкина, и тот во-
гнал шайбу в сетку.

Трибуны взревели восторгом. 
Вся команда сорвалась на лед об-
нимать капитана. На медиакубе 
арены появилось видеопоздрав-
ление от сына Хоу - Марка, кото-
рый сказал, что, будь жив отец, 
он с огромной радостью привет-
ствовал бы достижение русского 
форварда. Дань уважения отдали 
и соперники. В НХЛ рукопожатия 
после матча не приняты. Финаль-
ная сирена - и хоккеисты уходят 
в раздевалки. Но сейчас был не 
тот случай. «Джетс» всей командой 
подъехали к Овечкину, каждый по-
жал ему руку, поздравил Великую 
Восьмерку с историческим дости-
жением.

Когда спортсмену дали слово, он 
поблагодарил фанатов, а затем под 
сводами переполненной арены за-

звучала русская речь:
- Мамочка, папочка, Настя, Се-

режа, Илюша - я вас очень люблю! 
Мишаня, спасибо большое.

На вопрос комментатора, что 
дальше, улыбнувшись, ответил:

- Переоденусь и отправлюсь в бар 
за хот-догами и начос, отметить 
событие.

В раздевалке, обращаясь к парт-
нерам по команде, едва сдерживал 
эмоции:

- Я сейчас расплачусь! Я люблю 
вас, ребята. Спасибо вам огром-
ное.

ЗАБЬЕТ И ТЫСЯЧУ
Русский форвард - второй в за-

океанском списке снайперов за 
всю историю. История творится 
на наших глазах. Символично, 
что свой юбилейный, восьмисо-
тый гол он забил также с переда-
чи Евгения Кузнецова. После чего 
догнать в снайперском рейтинге 
Горди Хоу оставалось лишь вопро-
сом времени. Знаменитый канадец 
играл в профессионалах до 52 лет. 
И забил свою 801-ю шайбу в  1767 
матчах. Александру, чтобы его обо-
гнать, потребовалось всего 1309 
игр. В среднем он забивает 0,62 го-
ла за матч. Фантастическая резуль-
тативность! Теперь болельщиков 

волнует только один вопрос: 
рухнет ли вечный рекорд 
Уэйна Гретцки - 894 гола? 

Скорее всего, да. Многие 
аналитики уверены, что 

Овечкин забьет и тысячу. Просчи-
тать это можно чисто математиче-
ски. Играть ему по контракту еще 
полсотни матчей в этом сезоне, 
плюс - еще три года. Умножить на 

его среднюю результативность - 
получится порядка 170 шайб. 
В сумме с сегодняшним показате-
лем - почти тысяча. Рубеж вполне 
достижимый.

Российского форварда не просто 
так уже сравнивают с Майклом 
Джорданом и Лионелем Месси. 
Потому что он тоже легенда. Один 
из величайших хоккеистов в исто-
рии. Настоящий терминатор на 
льду. Коронка Ови - мощнейший, 
просто пушечный щелчок, когда 
шайбы даже не видно в полете. Она 
разрезает воздух со скоростью 163 
километра в час. Техники специ-
ально измеряли. Для вратарей это 
сущий кошмар.

P.S. В новогодние 
дни Овечкин на-
колотил в ворота 
соперников еще 
7 шайб. Теперь от 
Гретцки его отде-
ляет всего 85 
точных 
б р о -
сков.

 ■ Звездная болезнь обошла спортсмена 
стороной.

- Самое интересное, что все голкиперы в НХЛ 
знают, как он бросает, его излюбленную точку из 
левого «офиса», вроде и позицию правильную 
занимают в рамке, но все равно оказываются 
бессильными. И Овечкин попадает куда хочет, - 
поясняет хоккейный эксперт, в прошлом вратарь, 
чемпион страны Валерий Иванников.

Сам же Александр о своей феноменальной 
результативности говорит так:

- Да нет тут никакого секрета. Хоккей для 
меня не работа, а любимое дело. Мне хочется 
играть, я не устал от него. Получаю удовольствие 
от игры. И с детства обожаю забивать голы. Без 
них ведь матч не выиграть. За рекордами никогда 
не гнался. Но иногда вдруг задумываюсь: «Ни 
фига себе, сколько нащелкал!..» Быть среди 
лидеров - здорово. Но я на этом не зациклен. 
Просто стараюсь как можно лучше делать то, 

что у меня хорошо получается.
При всей своей всемирной славе он ни-
когда не страдал звездной болезнью. 
И не ходил в  «отказниках», наоборот, 
при первой же возможности спешит 
приехать в национальную сборную, 

с которой не раз брал «золото» на 
чемпионатах мира. В том числе на 
первенстве планеты в Минске-2014, 
где Овечкин был капитаном коман-
ды. И каждый свой отпуск неиз-
менно проводит не где-нибудь на 
Багамах, а дома - в Москве. Минув-

шим летом даже сыграл в футбол 
за родное «Динамо», осуществил, 
как он признался, мечту детства. 

А еще хочет открыть в столице 
музей клюшек. У него в коллекции 

их больше двухсот, от всех звезд 
НХЛ. В том числе и от Уэйна Гретцки, 

чей вечный рекорд Овечкин может 
и должен побить.

САМ УДИВИЛСЯ,  
СКОЛЬКО НАЩЕЛКАЛ

СКРОМНОСТЬ 

 ■ Появилась надежда, что 
нашим атлетам удастся вы-
ступить на Играх-2024.

Она пока еще робкая, но это 
уже кое-что. Риторика в адрес 
России в спортивных кругах 
начинает меняться. Приходит 
понимание бессмысленности 
и несправедливости подобных 
санкций. 

БАХ БАХНУЛ
Намек на откат впервые про-

звучал в конце декабря в швей-
царской Лозанне, где прохо-
дил исполком МОК. «Главный 
олимпиец» планеты Томас Бах 
опять рекомендовал про длить 
отстранение России и Бела-
руси, но сделал ряд очень ин-
тересных заявлений. Главное, 
раскрыл детали своей беседы 
с Эммануэлем Макроном. Так 
вот, Президент Франции, если 
верить словам Баха, призвал 
его допустить до участия в па-
рижской Олимпиаде абсолютно 
все страны, несмотря на по-
литическую ситуацию. Намек 
на Россию и Беларусь совер-
шенно очевиден. К тому же Ма-
крон давно рвется примерить 
на себя роль глобального ми-
ротворца. И Олимпийские игры 

очень подходящий вариант. 
Просто так, с кондачка, раз-
брасываться такими словами 
он бы не стал. Очень хочется 
в это верить.

Ветерком здравомыслия 
повеяло даже из-за океана. 
С сенсационным заявлением 
неожиданно выступила глава 
МОК США Сюзанна Лайонс:

- Недопуск россиян к Олим-
пиаде отбросит нас назад. 
США поддерживают, чтобы 
спортсмены, которые трени-
ровались для этого всю жизнь, 
вернулись к международным 

соревнованиям. Мы не хотим, 
чтобы отдельные страны по по-
литическим мотивам решали, 
с кем они или их спортсмены 
должны или не должны взаи-
модействовать, поскольку это 
серьезное нарушение Олим-
пийской хартии.

Впрочем, пакостную оговор-
ку все-таки сделала: допустить, 
но без флага и гимна. В Рос-
сии заявление Лайонс оценили 
по-разному. Одни считают вы-
ступление команды без нацио-
нальных символов унижением. 
Другие - призывают отбросить 

эмоции и думать о спортсме-
нах. Кто прав, решайте сами.

НАВОСТРИМ ЛЫЖИ
Суть же в том, что ко мно-

гим зарубежным спортсменам 
приходит понимание: без рос-
сиян и белорусов, которые во 
многих видах занимают веду-
щие позиции, даже олимпий-
ское «золото» будет наградой 
«второй свежести». К примеру, 
чемпионкой страны по прыж-
кам с шестом у женщин стала 
Анжелика Сидорова с резуль-
татом 4,91. А первенство мира, 
где наших не было, выигра-
ла американка Кэти Нажотт, 
прыгнув на 4,85. Ну и кто на 
самом деле сильнейший на 
планете? ЧМ фигуристов пре-
вратился без наших в нафта-
линовое зрелище, особенно 
у женщин. Канадцы неспроста 
обратились в свою федерацию: 
«Верните русских!» Потому что 
все хотят, если выиграл, чув-
ствовать себя полноценными 
чемпионами и не читать ехид-
ные комментарии, что сорев-
новались со статистами.

Время, между тем, подсте-
гивает. Дорога в Париж-2024 

лежит через международные 
отборочные турниры. В неко-
торых видах они начнутся уже 
через пару месяцев. Нам пря-
мой путь на них пока заказан. 
Но обходной вариант, кажется, 
намечается. На том же Испол-
коме МОК в Лозанне Олимпий-
ский совет Азии (ОСА) пред-
ложил содействовать участию 
россиян в соревнованиях под 
его эгидой. Это - шанс, который 
уже обсуждается. И глава ОКР 
Станислав Поздняков настро-
ен оптимистично. По его сло-
вам, возможного пересмотра 
допуска россиян и белорусов 
к турнирам, по крайней мере на 
азиатской территории, можно 
ожидать уже в конце января.

Один пакет санкций с нас 
точно уже снят. Допинговый. 
Срок действия истек. «В прави-
лах нет ничего, что позволяло 
бы ограничения продлить», - 
заявили в WADA. Ограничения 
касались как раз запрета гим-
на, флага и статуса.

Последнее слово, впрочем, 
все равно за МОК. Для него 
же основной предлог для на-
шей изоляции вовсе не допинг, 
а политика.
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УКРАШАЕТПРОВИДЕНИЕ НА ЛЬДУ

Саша, не подведи!

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ШАНСЫ

Президент ОКР 
Станислав Поздняков 
надеется, что наши 
команды не сминусуют.
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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, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Балет 
«Лебединое озеро» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Родная гавань 
новых регионов России» (16+)

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

(16+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская  

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

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
19.45 «Минск - Москва. Союзное 

небо: как гражданская 
авиация облетает санкции?» 
(12+)

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

21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

02.05 «Минск - Москва. Союзное 
небо: как гражданская 
авиация облетает санкции?» 
(12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Аэрофлот» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Новые 
регионы России: кто и как 
реагирует?» (16+)

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

09.15, 19.45, 02.00 «Минск - Москва. 
Дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

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

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

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

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

21.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

02.30 «Символы эпохи. Барды» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 
02.30 «Факты на стол. 
Импортозамещение: на 
раскачку времени нет» (16+)

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

09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15, 19.45, 02.05 «Минск - 

Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

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

15.55 «Хит-привет из СССР. «Я у 
бабушки живу» (12+)

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

20.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН» (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, 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. 
Высоцкий» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Группа 
Вагнера. «Их там нет»» (16+)

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

09.15, 02.00 «Минск - Москва. 
Дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

«Восточная» (12+)
16.15, 03.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20.00 «Есть вопрос! Наш адрес 

Советский Союз?» (12+)
21.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

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

06.10, 18.15 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. Гимн 
СССР» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Идем на 
восток!» (16+)

08.30 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

09.15, 19.45, 02.00 «Минск - 
Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.30 «Новое PROчтение. 

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

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

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

16.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

21.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»» (16+)

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

08.00, 05.30 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 
(6+)

09.30 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «АРТ-истории»(12+)
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.55 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
19.35 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+). Конец XIX века, 
белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого - последняя 
представительница старинного 
дворянского рода - рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

02.00 «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)

03.40 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

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

08.00, 19.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 
(6+)

09.30, 05.15 «Карта Родины. 
Псковский кремль 
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «АРТ-истории» (12+)
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+). Мучимый 
никчемностью и скукой жизни, 
чиновник Лаевский жаждет 
любой ценой разорвать порочный 
круг своего существования. 
Его нравственный антипод, 
натуралист фон Корен, уверен, 
что люди, подобные Лаевскому, 
достойны уничтожения. Но, 
вопреки желаниям и воле 
героев, провидение по-своему 
распоряжается их судьбами...

22.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»(16+)

02.00 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

03.45 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

20 января 21 января 22 января

16 января 17 января 18 января 19 января

20 ЯНВАРЯ В 21.15

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
В доме судьи все шло благопо-

лучно до того момента, пока ее 
дочь Лена не услышала в телефон-
ной трубке голос «доброжелатель-
ницы». Сообщение было адресовано 
матери. Неизвестная предлагала до-
ехать до парка и посмотреть, как ее 
муж любезничает с другой...

С 19 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«АПОФЕГЕЙ»
Экранизация знаменитой повести писа-

теля Юрия Полякова. Для спасения тяжело-
больного сына Надежде приходится просить 
помощи у бывшего возлюбленного - секре-
таря райкома партии Валерия. Когда-то они 
были влюблены друг в друга, но он выбрал 
карьерный рост, за который пришлось до-
рого заплатить...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Совещание по дальней-
шему полету поврежденного 
«Союза» провели в Роскосмо-
се еще перед Новым годом. 
Но окончательное решение 
должны принять сейчас. Си-
туация непростая. Насколько 
я понимаю, подобной нештат-
ки еще не случалось.

«Союз» - спасательный ко-
рабль. Именно поэтому он 
всегда находится, что назы-
вается, в состоянии боевой 
готовности. После пристыков-
ки космонавты первым делом 
должны подготовить скафан-
дры. Ведь в случае экстрен-
ной ситуации экипаж быстро 
эвакуируется.

Раньше за полугодовую 
экспедицию было всего одно 
уклонение от космического 
мусора, сейчас примерно раз 
в месяц. Если оно расчетное, 
это не страшно, станцию про-
сто поднимают вверх. Но бы-
вает и внеплановое. Как-то во 
время интервью космонавт 
Антон Шкаплеров рассказал 
мне о такой ситуации.

Командиром МКС тогда был 
Дэн Бербанк. Он прилетел 
в российский сегмент, раз-
будил со словами: «Антон, 
на нас идет осколок, хватай, 
что сможешь! И быстро в ко-
рабль».

- В корабле всегда все гото-
во для внезапной эвакуации, - 
рассказывал Шкаплеров. - Мы 
сели, причем я - на люке. Ес-
ли ударит в корабль, я успею 
открыть люк, и мы сможем 
перебраться в станцию, если 
удар придется на станцию, то 
мы закрываемся, герметизи-
руемся и готовы отстыковать-
ся. Так мы просидели минут 
пять - семь, пока не услыша-
ли с Земли: «Ложитесь спать, 
опасность миновала».

На Байконуре идет подго-
товка к запуску очередного 
«Союза». При этом «в Роскос-
мосе надеются, что его задей-
ствовать не придется, а эки-
паж «Союза МС-22» штатно 
вернется на Землю на своем 
корабле».

«СОЮЗ» ДАЛ ТЕЧЬ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Александр Овечкин вышел на 
второе место в списке снайперов 
за всю историю НХЛ.

Забив свою 802-ю шайбу, он обо-
гнал в бомбардирском рейтинге 
канадца Горди Хоу. Впереди - толь-
ко великий Уэйн Гретцки. От не-
го Овечкина отделяют 92 точных 
броска. Дистанция вполне съедоб-
ная.

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
Эпохальное событие, поставив-

шее на уши весь хоккейный мир, 
произошло в матче «Вашингто-
на» с «Виннипег Джетс». Капитан 
«столичных» сделал дубль. Вторую, 
рекордную, шайбу забил с переда-
чи, что очень символично, друго-
го россиянина Евгения Кузнецо-
ва. Дуэтом выкатились на пустые 
ворота, «Джетс» к тому моменту 
сняли голкипера, чтобы спастись. 
Кузнецов мог решать сам, но мягко 
отпасовал на Овечкина, и тот во-
гнал шайбу в сетку.

Трибуны взревели восторгом. 
Вся команда сорвалась на лед об-
нимать капитана. На медиакубе 
арены появилось видеопоздрав-
ление от сына Хоу - Марка, кото-
рый сказал, что, будь жив отец, 
он с огромной радостью привет-
ствовал бы достижение русского 
форварда. Дань уважения отдали 
и соперники. В НХЛ рукопожатия 
после матча не приняты. Финаль-
ная сирена - и хоккеисты уходят 
в раздевалки. Но сейчас был не 
тот случай. «Джетс» всей командой 
подъехали к Овечкину, каждый по-
жал ему руку, поздравил Великую 
Восьмерку с историческим дости-
жением.

Когда спортсмену дали слово, он 
поблагодарил фанатов, а затем под 
сводами переполненной арены за-

звучала русская речь:
- Мамочка, папочка, Настя, Се-

режа, Илюша - я вас очень люблю! 
Мишаня, спасибо большое.

На вопрос комментатора, что 
дальше, улыбнувшись, ответил:

- Переоденусь и отправлюсь в бар 
за хот-догами и начос, отметить 
событие.

В раздевалке, обращаясь к парт-
нерам по команде, едва сдерживал 
эмоции:

- Я сейчас расплачусь! Я люблю 
вас, ребята. Спасибо вам огром-
ное.

ЗАБЬЕТ И ТЫСЯЧУ
Русский форвард - второй в за-

океанском списке снайперов за 
всю историю. История творится 
на наших глазах. Символично, 
что свой юбилейный, восьмисо-
тый гол он забил также с переда-
чи Евгения Кузнецова. После чего 
догнать в снайперском рейтинге 
Горди Хоу оставалось лишь вопро-
сом времени. Знаменитый канадец 
играл в профессионалах до 52 лет. 
И забил свою 801-ю шайбу в  1767 
матчах. Александру, чтобы его обо-
гнать, потребовалось всего 1309 
игр. В среднем он забивает 0,62 го-
ла за матч. Фантастическая резуль-
тативность! Теперь болельщиков 

волнует только один вопрос: 
рухнет ли вечный рекорд 
Уэйна Гретцки - 894 гола? 

Скорее всего, да. Многие 
аналитики уверены, что 

Овечкин забьет и тысячу. Просчи-
тать это можно чисто математиче-
ски. Играть ему по контракту еще 
полсотни матчей в этом сезоне, 
плюс - еще три года. Умножить на 

его среднюю результативность - 
получится порядка 170 шайб. 
В сумме с сегодняшним показате-
лем - почти тысяча. Рубеж вполне 
достижимый.

Российского форварда не просто 
так уже сравнивают с Майклом 
Джорданом и Лионелем Месси. 
Потому что он тоже легенда. Один 
из величайших хоккеистов в исто-
рии. Настоящий терминатор на 
льду. Коронка Ови - мощнейший, 
просто пушечный щелчок, когда 
шайбы даже не видно в полете. Она 
разрезает воздух со скоростью 163 
километра в час. Техники специ-
ально измеряли. Для вратарей это 
сущий кошмар.

P.S. В новогодние 
дни Овечкин на-
колотил в ворота 
соперников еще 
7 шайб. Теперь от 
Гретцки его отде-
ляет всего 85 
точных 
б р о -
сков.

 ■ Звездная болезнь обошла спортсмена 
стороной.

- Самое интересное, что все голкиперы в НХЛ 
знают, как он бросает, его излюбленную точку из 
левого «офиса», вроде и позицию правильную 
занимают в рамке, но все равно оказываются 
бессильными. И Овечкин попадает куда хочет, - 
поясняет хоккейный эксперт, в прошлом вратарь, 
чемпион страны Валерий Иванников.

Сам же Александр о своей феноменальной 
результативности говорит так:

- Да нет тут никакого секрета. Хоккей для 
меня не работа, а любимое дело. Мне хочется 
играть, я не устал от него. Получаю удовольствие 
от игры. И с детства обожаю забивать голы. Без 
них ведь матч не выиграть. За рекордами никогда 
не гнался. Но иногда вдруг задумываюсь: «Ни 
фига себе, сколько нащелкал!..» Быть среди 
лидеров - здорово. Но я на этом не зациклен. 
Просто стараюсь как можно лучше делать то, 

что у меня хорошо получается.
При всей своей всемирной славе он ни-
когда не страдал звездной болезнью. 
И не ходил в  «отказниках», наоборот, 
при первой же возможности спешит 
приехать в национальную сборную, 

с которой не раз брал «золото» на 
чемпионатах мира. В том числе на 
первенстве планеты в Минске-2014, 
где Овечкин был капитаном коман-
ды. И каждый свой отпуск неиз-
менно проводит не где-нибудь на 
Багамах, а дома - в Москве. Минув-

шим летом даже сыграл в футбол 
за родное «Динамо», осуществил, 
как он признался, мечту детства. 

А еще хочет открыть в столице 
музей клюшек. У него в коллекции 

их больше двухсот, от всех звезд 
НХЛ. В том числе и от Уэйна Гретцки, 

чей вечный рекорд Овечкин может 
и должен побить.

САМ УДИВИЛСЯ,  
СКОЛЬКО НАЩЕЛКАЛ

СКРОМНОСТЬ 

 ■ Появилась надежда, что 
нашим атлетам удастся вы-
ступить на Играх-2024.

Она пока еще робкая, но это 
уже кое-что. Риторика в адрес 
России в спортивных кругах 
начинает меняться. Приходит 
понимание бессмысленности 
и несправедливости подобных 
санкций. 

БАХ БАХНУЛ
Намек на откат впервые про-

звучал в конце декабря в швей-
царской Лозанне, где прохо-
дил исполком МОК. «Главный 
олимпиец» планеты Томас Бах 
опять рекомендовал про длить 
отстранение России и Бела-
руси, но сделал ряд очень ин-
тересных заявлений. Главное, 
раскрыл детали своей беседы 
с Эммануэлем Макроном. Так 
вот, Президент Франции, если 
верить словам Баха, призвал 
его допустить до участия в па-
рижской Олимпиаде абсолютно 
все страны, несмотря на по-
литическую ситуацию. Намек 
на Россию и Беларусь совер-
шенно очевиден. К тому же Ма-
крон давно рвется примерить 
на себя роль глобального ми-
ротворца. И Олимпийские игры 

очень подходящий вариант. 
Просто так, с кондачка, раз-
брасываться такими словами 
он бы не стал. Очень хочется 
в это верить.

Ветерком здравомыслия 
повеяло даже из-за океана. 
С сенсационным заявлением 
неожиданно выступила глава 
МОК США Сюзанна Лайонс:

- Недопуск россиян к Олим-
пиаде отбросит нас назад. 
США поддерживают, чтобы 
спортсмены, которые трени-
ровались для этого всю жизнь, 
вернулись к международным 

соревнованиям. Мы не хотим, 
чтобы отдельные страны по по-
литическим мотивам решали, 
с кем они или их спортсмены 
должны или не должны взаи-
модействовать, поскольку это 
серьезное нарушение Олим-
пийской хартии.

Впрочем, пакостную оговор-
ку все-таки сделала: допустить, 
но без флага и гимна. В Рос-
сии заявление Лайонс оценили 
по-разному. Одни считают вы-
ступление команды без нацио-
нальных символов унижением. 
Другие - призывают отбросить 

эмоции и думать о спортсме-
нах. Кто прав, решайте сами.

НАВОСТРИМ ЛЫЖИ
Суть же в том, что ко мно-

гим зарубежным спортсменам 
приходит понимание: без рос-
сиян и белорусов, которые во 
многих видах занимают веду-
щие позиции, даже олимпий-
ское «золото» будет наградой 
«второй свежести». К примеру, 
чемпионкой страны по прыж-
кам с шестом у женщин стала 
Анжелика Сидорова с резуль-
татом 4,91. А первенство мира, 
где наших не было, выигра-
ла американка Кэти Нажотт, 
прыгнув на 4,85. Ну и кто на 
самом деле сильнейший на 
планете? ЧМ фигуристов пре-
вратился без наших в нафта-
линовое зрелище, особенно 
у женщин. Канадцы неспроста 
обратились в свою федерацию: 
«Верните русских!» Потому что 
все хотят, если выиграл, чув-
ствовать себя полноценными 
чемпионами и не читать ехид-
ные комментарии, что сорев-
новались со статистами.

Время, между тем, подсте-
гивает. Дорога в Париж-2024 

лежит через международные 
отборочные турниры. В неко-
торых видах они начнутся уже 
через пару месяцев. Нам пря-
мой путь на них пока заказан. 
Но обходной вариант, кажется, 
намечается. На том же Испол-
коме МОК в Лозанне Олимпий-
ский совет Азии (ОСА) пред-
ложил содействовать участию 
россиян в соревнованиях под 
его эгидой. Это - шанс, который 
уже обсуждается. И глава ОКР 
Станислав Поздняков настро-
ен оптимистично. По его сло-
вам, возможного пересмотра 
допуска россиян и белорусов 
к турнирам, по крайней мере на 
азиатской территории, можно 
ожидать уже в конце января.

Один пакет санкций с нас 
точно уже снят. Допинговый. 
Срок действия истек. «В прави-
лах нет ничего, что позволяло 
бы ограничения продлить», - 
заявили в WADA. Ограничения 
касались как раз запрета гим-
на, флага и статуса.

Последнее слово, впрочем, 
все равно за МОК. Для него 
же основной предлог для на-
шей изоляции вовсе не допинг, 
а политика.
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УКРАШАЕТПРОВИДЕНИЕ НА ЛЬДУ

Саша, не подведи!

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ШАНСЫ

Президент ОКР 
Станислав Поздняков 
надеется, что наши 
команды не сминусуют.
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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, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Балет 
«Лебединое озеро» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Родная гавань 
новых регионов России» (16+)

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

(16+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская  

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

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
19.45 «Минск - Москва. Союзное 

небо: как гражданская 
авиация облетает санкции?» 
(12+)

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

21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

02.05 «Минск - Москва. Союзное 
небо: как гражданская 
авиация облетает санкции?» 
(12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Символы эпохи. Аэрофлот» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Новые 
регионы России: кто и как 
реагирует?» (16+)

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

09.15, 19.45, 02.00 «Минск - Москва. 
Дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

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

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

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

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

21.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

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

06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

02.30 «Символы эпохи. Барды» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 
02.30 «Факты на стол. 
Импортозамещение: на 
раскачку времени нет» (16+)

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

09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15, 19.45, 02.05 «Минск - 

Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

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

15.55 «Хит-привет из СССР. «Я у 
бабушки живу» (12+)

16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

20.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН» (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, 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. 
Высоцкий» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Группа 
Вагнера. «Их там нет»» (16+)

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

09.15, 02.00 «Минск - Москва. 
Дедолларизация: как Россия 
и Беларусь объединяют 
банковскую и финансовую 
сферы» (12+)

10.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

«Восточная» (12+)
16.15, 03.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20.00 «Есть вопрос! Наш адрес 

Советский Союз?» (12+)
21.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

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

06.10, 18.15 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. Гимн 
СССР» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол. Идем на 
восток!» (16+)

08.30 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

09.15, 19.45, 02.00 «Минск - 
Москва. Союзное небо: как 
гражданская авиация облетает 
санкции?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.30 «Новое PROчтение. 

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

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

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

16.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 

или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

21.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»» (16+)

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

08.00, 05.30 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 
(6+)

09.30 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «АРТ-истории»(12+)
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.55 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
19.35 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+). Конец XIX века, 
белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого - последняя 
представительница старинного 
дворянского рода - рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

02.00 «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)

03.40 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

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

08.00, 19.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 
(6+)

09.30, 05.15 «Карта Родины. 
Псковский кремль 
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 17.00 «АРТ-истории» (12+)
11.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+). Мучимый 
никчемностью и скукой жизни, 
чиновник Лаевский жаждет 
любой ценой разорвать порочный 
круг своего существования. 
Его нравственный антипод, 
натуралист фон Корен, уверен, 
что люди, подобные Лаевскому, 
достойны уничтожения. Но, 
вопреки желаниям и воле 
героев, провидение по-своему 
распоряжается их судьбами...

22.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»(16+)

02.00 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

03.45 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

20 января 21 января 22 января

16 января 17 января 18 января 19 января

20 ЯНВАРЯ В 21.15

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
В доме судьи все шло благопо-

лучно до того момента, пока ее 
дочь Лена не услышала в телефон-
ной трубке голос «доброжелатель-
ницы». Сообщение было адресовано 
матери. Неизвестная предлагала до-
ехать до парка и посмотреть, как ее 
муж любезничает с другой...

С 19 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«АПОФЕГЕЙ»
Экранизация знаменитой повести писа-

теля Юрия Полякова. Для спасения тяжело-
больного сына Надежде приходится просить 
помощи у бывшего возлюбленного - секре-
таря райкома партии Валерия. Когда-то они 
были влюблены друг в друга, но он выбрал 
карьерный рост, за который пришлось до-
рого заплатить...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Совещание по дальней-
шему полету поврежденного 
«Союза» провели в Роскосмо-
се еще перед Новым годом. 
Но окончательное решение 
должны принять сейчас. Си-
туация непростая. Насколько 
я понимаю, подобной нештат-
ки еще не случалось.

«Союз» - спасательный ко-
рабль. Именно поэтому он 
всегда находится, что назы-
вается, в состоянии боевой 
готовности. После пристыков-
ки космонавты первым делом 
должны подготовить скафан-
дры. Ведь в случае экстрен-
ной ситуации экипаж быстро 
эвакуируется.

Раньше за полугодовую 
экспедицию было всего одно 
уклонение от космического 
мусора, сейчас примерно раз 
в месяц. Если оно расчетное, 
это не страшно, станцию про-
сто поднимают вверх. Но бы-
вает и внеплановое. Как-то во 
время интервью космонавт 
Антон Шкаплеров рассказал 
мне о такой ситуации.

Командиром МКС тогда был 
Дэн Бербанк. Он прилетел 
в российский сегмент, раз-
будил со словами: «Антон, 
на нас идет осколок, хватай, 
что сможешь! И быстро в ко-
рабль».

- В корабле всегда все гото-
во для внезапной эвакуации, - 
рассказывал Шкаплеров. - Мы 
сели, причем я - на люке. Ес-
ли ударит в корабль, я успею 
открыть люк, и мы сможем 
перебраться в станцию, если 
удар придется на станцию, то 
мы закрываемся, герметизи-
руемся и готовы отстыковать-
ся. Так мы просидели минут 
пять - семь, пока не услыша-
ли с Земли: «Ложитесь спать, 
опасность миновала».

На Байконуре идет подго-
товка к запуску очередного 
«Союза». При этом «в Роскос-
мосе надеются, что его задей-
ствовать не придется, а эки-
паж «Союза МС-22» штатно 
вернется на Землю на своем 
корабле».

«СОЮЗ» ДАЛ ТЕЧЬ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. «ВЕСТА»
Вдоволь нака-

таться, а потом устроить 
полный релакс? Это можно в 
Дзержинском районе. Горно-
лыжный комплекс находится 
прямо на территории санато-
рия «Веста». В лесной глуши - 
три спуска: основной, учебный 
и для тюбинга, а еще работает 
прокат со всем необходимым 
для безопасного веселья.

В здравнице можно отдох-
нуть туром выходного дня - ра-
ботают SPA и Wellness-центры. 
Хотя природа заряжает не ху-
же процедур. Кроме того, в 
распоряжении отдыхающих 
футбольные поля, теннисные 
корты, спортивный и трена-
жерный зал, боулинг и би-
льярд.

 ✒ Сколько стоит: пока до-
ступно только катание на 
тюбингах. Проход на трас-
су без временного ограни-
чения - 350 рублей.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Местные комплексы взрастили не 
одно поколение титулованных спорт-
сменов. Да и у любителей всегда есть 
выбор, с какой горки скатиться с ве-
терком.

1. «РАУБИЧИ»
« Б е л о р у с с к а я 

Швейцария» притаилась все-
го в двадцати километрах от 
Минска. Живописные холмы 
и зеркальные водоемы появи-
лись после таяния ледника не-
сколько тысяч лет назад. Одну 
из возвышенностей венчает 
Крестогорская церковь, в ко-
торой сейчас находится музей 
народного прикладного ис-
кусства. Но основная масса 
холмов в наши дни стала Ре-
спубликанским центром олим-
пийской подготовки по зимним 
видам спорта «Раубичи».

Здесь трижды проходил 
чемпионат мира по биатло-
ну, поэтому трассы идеальны 
для беговых лыж. А акроба-
тический склон когда-то при-
нимал этап Кубка Европы по 
фристайлу. Да и сейчас все 
топовые соревнования про-
ходят именно в «Раубичах». 
Поэтому шанс увидеть звезд 
спорта на крутых спусках ве-
лик.

 ✒ Стоимость: катание на 
трассах в будни для взрос-
лых - 280* рублей за час, 
вечером - 350. Для детей 
в будни - 170, вечером - 250.

2. «СИЛИЧИ»
Тут собираются любители адрена-

лина: перепады рельефа на здешних горках 
доходят аж до тридцати метров! Для Беларуси 

с ее равнинами - это просто чудо какое-то. 
Десяток горнолыжных трасс разных про-

тяженности и уровней экстремальности 
располагают и к семейному отдыху. Ес-
ли классические лыжи давно освое-
ны, можно заглянуть в сноупарк, обо-
рудованный фигурами всех степеней  
сложности и трамплинами с пролетами 

до шести метров. Для высоких и затяжных 
прыжков - зона биг-эйров. Очаровательный 
каток для неспешных пируэтов тоже имеется. 
Все это великолепие окружено удивительной 
красоты пейзажами с вековыми елями. При-
ятный бонус - ночные сеансы для романтиков.

 ✒ Сколько стоит: катание на трассах для 
взрослых в будни  - 500 рублей за час, 
в выходные - 900. Для детей в будни - 350, 
в выходные - 450.

 ✒ Ночные катания с 22.00 до 02.00 незави-
симо от возраста и дня - тысяча.

4. «СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА»

Окунуться в зимнее веселье несложно 
даже не покидая пределов МКАД. Гор-
нолыжный развлекательный центр «Сол-
нечная долина» расположился в одном 
из городских парков Минска. Тут можно 
покататься на лыжах, сноубордах, тюбин-
гах. Или взять напрокат инвентарь и сна-
ряжение и воспользоваться услугами 
тренера. У основного склона длина 215 
метров и высота сорок, есть и учебный - 
длиной 125 метров и высотой тридцать 
метров. Отдельная трасса для тюбинга.

 ✒ Сколько стоит: катание на трассах 
в будни для взрослых - 250 рублей 
за час, в выходные - 270. Для детей 
в будни - 140, в выходные - 170.

5. «ЛОГОЙСК»
Спортивно-оздоро-

вительный комплекс примечате-
лен не только возможностью пока-
таться на лыжах и сноубордах, но 
и веселыми праздниками. Здесь 
проводят фестивали фейервер-
ков, «Кубок пива» и «Песчаные 
фигуры». И это не говоря о народ-
ных гуляньях, которые устраивают 
на Коляды и Масленицу.

В комплексе пять освещенных 
трасс протяженностью больше 3,5 
тысячи метров, есть подъемники 
и учебный склон. К услугам по-
сетителей гостиница и домики-
шале в  скандинавском стиле. 
Чтобы с головой окунуться в те-
плые традиции зимнего отдыха, 
топят баню - русскую и даже «по-
черному».

 ✒ Сколько стоит: катание на 
трассах в будни для взрослых - 
620 рублей за час, в выходные - 
тысяча. Для детей в будни - 400, 
в выходные - 520. *Цены - в российских рублях.
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ БЕЛАРУСИ

Бел
ТА

 -  января 
здесь пройдут 
этапы белорусско-
российских 
соревнований по 
биатлону «PARI 
Кубок Содружества». 
Участвуют  
титулованных 
спортсменов!

Освоить азы катания могут 
даже самые маленькие - есть 
специальная детская трасса.

Местные склоны 
гостеприимно принимают 
самые веселые 
зимние фестивали.
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